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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важное значение в развитии экономики имеют такие вопросы, как 
формирование фондов финансовых ресурсов и достижение целей 
экономического и социального развития страны, их эффективное 
использование, а также изучение закономерностей функционирования 
финансовой системы страны. 

В современных условиях финансы направлены на обеспечение 
бесперебойного развития процесса общественного и частного 
воспроизводства, ускорение научно-технического прогресса, улучшение 
экономических показателей во всех отраслях экономики. 

Финансы актуальны тем, что стимулируют эффективность в экономике 
общества, рациональное и эффективное использование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Предмет “финансы” является одним из предметов бакалавриата по 
направлению образования 5230600 – “финансы”. Указ Президента 
Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 “О стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, 
Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № 
УП-2909 “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 
образования”, Разработан в соответствии с основными положениями 
Постановления ПП-3151 “О мерах по дальнейшему расширению участия 
отраслей и отраслей экономики в повышении качества подготовки 
специалистов с высшим образованием” от 27 июля 2017 года и ПП-3775 “О 
дополнительных мерах по повышению качества образования в высших 
образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в 
осуществляемых в стране широкомасштабных реформах” от 5 июня 2018 
года. 

 
I. ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА "ФИНАНСЫ" 
 

Основной целью самостоятельного обучения студента является 
формирование и развитие знаний и умений для самостоятельного выполнения 
определенной учебной работы под руководством и контролем учителя в 
аудиторное и внеаудиторное время. 

Еще одним преимуществом внедрения самостоятельного обучения является 
то, что этот процесс создает основу для последующего обучения студентов 
научно-исследовательской работе. 
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Самостоятельные учебные темы и задания педагог представляет студентам на 
первом занятии учебного семестра и выбирается ими на добровольной основе. 

Самостоятельное освоение темы. Отдельные темы, включенные в рабочую 
учебную программу в зависимости от характера дисциплины, уровня знаний и 
способностей учащихся, передаются учащимся для самостоятельного освоения. 
При этом следует обратить внимание на базовые фразы, служащие для выражения 
и раскрытия основного содержания темы, вопросы, служащие для 
систематического изложения темы, указать основную литературу и источники 
информации. В процессе выполнения задания учащиеся самостоятельно, 
используя учебную литературу, конспектируют данную тему, подготавливают 
ответы на вопросы, относящиеся к теме, понимая суть базовых фраз. В 
необходимых случаях (при затруднении усвоения, возникновении вопросов, 
нехватке литературы, невозможности систематического изложения темы и т.д.) 
они получают советы от учителя. Подготовленные работы по самостоятельно 
освоенной теме защищаются на практических занятиях в аудитории, в режиме 
онлайн через средства связи или через специальную обучающую платформу. 

Подготовка реферата. Студенту поручается подготовить конспект по теме, 
уровень сложности которой соответствует его личным возможностям, 
способностям и уровню знаний. При этом студент помимо основной литературы 
может использовать и дополнительную (монографии, научные, методические 
статьи, информацию из Интернета, материалы электронной библиотеки и т.д.). 
собирает, анализирует, систематизирует материал и старается предоставить 
максимально полную, исчерпывающую информацию по теме. При необходимости 
получает советы и указания от учителя. Завершенный реферат защищается на 
кафедре в присутствии экспертов, через средства связи, в режиме онлайн или 
через специальную учебную платформу. 

Подготовка наглядных пособий. Наглядный материал (таблицы, рисунки, 
рисунки, графики, образцы и т.д.), помогающий студенту сформулировать и 
лучше усвоить ту или иную тему. Тема определяется учителем, а ученику даются 
определенные указания. Количество, форму и содержание наглядных пособий 
выбирает ученик самостоятельно. Такое задание также можно поручить 
нескольким ученикам по одному предмету. Студент готовит письменные 
рекомендации по использованию наглядных материалов и защищает их на 
практическом занятии в аудитории, в режиме онлайн через средства связи или 
через специальную учебную платформу. 

Подготовка тестов, дискуссионных вопросов и заданий по теме. Студенту 
дается задание составить тесты по определенной теме, Вопросы и задания с разной 
степенью сложности, вопросы, которые станут основой для обсуждения. При этом 
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учитель инструктирует ученика о требованиях к тесту и правилах его составления, 
о том, для чего он предназначен, как следует выделять спорные моменты темы при 
составлении проблемных вопросов, о методах составления заданий. В часы 
консультаций контролируется степень соответствия выполненных работ 
поставленным задачам и требованиям (могут быть предложены доработки, 
уточнения или дополнения). Комплекс тестов, вопросов и заданий защищается в 
аудитории на практическом занятии, через средства связи, онлайн или через 
специальную обучающую платформу. 

Подготовка научных статей, тезисов и докладов. Студенту может быть 
поручено подготовить статью, тезис или доклад научного характера на любую 
тему (тему может выбрать и сам студент). При этом студент собирает, анализирует 
материалы по теме из учебной литературы, научно-исследовательских работ, 
диссертаций, статей и монографий и других информационных источников, 
выделяет и упорядочивает необходимые, вносит дополнения, замечания, излагает 
и обосновывает свою точку зрения на основе личного опыта и знаний, научных 
результатов. При этом ученик работает в сотрудничестве с учителем. 
Подготовленная статья, дипломная работа или лекция защищаются на научных 
семинарах кафедры, на занятиях студенческого научного кружка или на 
студенческих научных конференциях, организованных в институте, через средства 
связи, онлайн или через специальную учебную платформу. 

 
2. Инструкция по выполнению заданий 

 
Инструкция по самостоятельной работе с ключами 

Рабочий процесс Советы и рекомендации 
1. Знакомство с 
кейсом 

Сначала познакомьтесь  с кейсом. Сразу после 
прочтения  не спешите анализировать  наблюдаемое 
состояние (процесс) 

2. Знакомство с 
рекомендуемой 
позицией 

Еще раз внимательно прочитайте предоставленную 
информацию. Выделите абзацы, которые важны для вас. 
Перечисляя (изучая) факторы, влияющие на изучаемое 
состояние-уточняйте у испытуемых по изучаемому 
состоянию. Попробуйте описать изучаемую ситуацию . 
Определите, какие из них являются основными, а какие- 
2-м уровнем изучения вашего изучаемого состояния. 
При изучении предлагаемой информации не стоит 
“погружаться” в ситуацию, выделять основные 
моменты. 
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3.Обоснование, 
формулирование и 
отображение 
ключевых проблем 

В чем главный вопрос? Какие еще проблемы можно 
указать по изучаемому состоянию ? 

4. Анализ 
состояния 

Парализуйте основную проблему и проблемы. 
Обоснуйте свое решение. 

5.Обратная 
связь и обратная 
связь со стороны 
студента для 
анализа 
проблемной 
ситуации. 

Не   изучайте    изучаемую    ситуацию    в    узком 
контексте в краткосрочной перспективе: в этом случае 
ваша изучаемая ситуация останется неоправданной или 
вообще не будет проанализирована. 

 

Инструкция по работе с кейсами в группах 
Рабочий процесс Советы и рекомендации 
Рекомендовать и 
соглашаться с 
обстоятельствами 
и проблемами 

Провести исследование среди членов группы, 
анализируя изучаемую проблему, проблемные 
ситуации. 

Проанализироват 
ь и   оценить 
предлагаемые 
важные  моменты 
и  выделить 
важные. 

Выделите тот пункт, который считается наиболее 
необходимым для вас. 

Программа для 
изготовления  и 
эксплуатации 
наиболее 
подходящего 
варианта решения 

Программа для разработки наиболее подходящего 
варианта задачи и его использования: 
1. Четко и бегло опишите метод и средство его 
решения, обосновав выбранную проблему 
2. Обосновать первые шаги к решению проблемы. 
3. Представление результатов работы членами 
группы в форме устного изложения. 
4. Найти решение вопроса, проанализировав, кто 
будет характеризовать результаты работы группы: 
распределить мою задачу между руководителем и 
другими членами группы, исходя из поставленной 
задачи в процессе ее решения (в виде основных и 
второстепенных отвечающих ) 

Подготовка к 
презентации 

Подготовьте информацию для презентации в виде 
плакатов, слайдов или мультимедиа. 
Найти решение вопроса, проанализировав, кто будет 
характеризовать результаты работы группы: 
распределить мою  задачу между  руководителем и 
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 другими членами группы, исходя из поставленной 
задачи в процессе ее решения (в виде основных и 
второстепенных отвечающих ) 
Подготовьте информацию для презентации в виде 
плакатов, слайдов или мультимедиа 

 
 

Кейс-стади: 
История возникновения 

Стадия кейса как метод обучения, 
основанный на анализе и разрешении 
практических ситуаций, начала применяться в 

зарубежном образовании сначала в области права: впервые она была 
применена в Школе права Гарвардского университета в 1870 году. После 
того, как в 1920 году преподаватели Гарвардской школы бизнеса (HBS), 
опираясь на опыт обучения юристов, выбрали в качестве основного метода 
обучения анализ и обсуждение конкретных ситуаций в экономической 
практике, этот метод обучения стал широко применяться. 

С тех пор HBS собрал богатую коллекцию кейсов и поднял этот стиль до 
уровня самостоятельной концепции образования. Именно по этой причине 
стиль keys stady часто называют Гарвардским стилем. По своей сути 
Гарвардский метод заключается в интенсивном обучении обучающихся 
решению практических ситуаций с помощью видеоматериалов, компьютеров 
и программного обеспечения. 

Есть две классические школы -Гарвардская (в Америке) и 
Манчестерская (в Европе). В рамках Гарвардской школы данная методика 
является методом обучения поиску единственно верного решения, а вторая 
школа предлагает многовариантность решения проблемной ситуации, 
изложенной в кейсе. Американские кейсы содержат десятки страниц текста и 
множество рисунков. Европейские кейсы немного меньше по размеру. 

В бизнес-школах за рубежом на изучение типичных ситуаций отводится 
в среднем от 25% до 90% учебного времени. Например, в бизнес-школе 
Чикагского университета на долю кейсов приходится 25% учебного времени, 
в Колумбийском университете – 30%, а в Уортоне – 40%. По количеству 
часов, отводимых на проведение занятий по этой методике, лидирует ее 
“первооткрыватель" – Гарвард. Обычный студент за время обучения в Hbse 
рассматривает до 700 кейсов и тратит на это до 90% учебного времени. 

При этом следует уточнить, что в школах, специализирующихся на 
финансовых науках, вес кейсов значительно меньше, чем в школах, 
специализирующихся на базовых дисциплинах - менеджменте, маркетинге, 
информационных технологиях, управлении персоналом и тому подобном. 
Факторы, определяющие 

актуальность широкого 
применения Кейс-стади в 
образовательном процессе 

В сфере образования в нашей стране кейс- 
Стад используется в основном в системе 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, особенно в сфере управления. В 
последние годы наблюдается рост интереса 

преподавателей к разработке и внедрению кейсов в высших учебных 
заведениях. Актуальность и необходимость широкого внедрения кейс-стада в 
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образовательную практику экономического высшего учебного заведения 
обусловлены следующими факторами: 

Во-первых, общей направленностью экономического образования в 
стране, его направленностью не только на формирование у обучающихся 
конкретных знаний, но и на развитие у учащихся мыслительной 
деятельности, готовности и способности к практическому применению своих 
теоретических знаний, развитие у будущих специалистов самостоятельности 
и инициативы, способности воспринимать широкий круг вопросов, 
связанных с различными аспектами исследований в области управления и 
экономики. 

«Если вы поймаете рыбу в руку человека – он однажды пойдет по снегу, 
если вы научите человека ловить рыбу - он не будет знать, что такое голод 
всю свою жизнь», - гласит китайская пословица. Без приобретения навыков и 
умений принимать управленческие решения в аудиторских условиях 
невозможно впоследствии стать хорошим управленцем. Для разработки 
собственной управленческой политики будущей профессиональной 
деятельности необходимо, чтобы обучающиеся овладевали навыками и 
умениями анализа различных ситуаций, возникающих на предприятии и в 
экономике в целом, воспитывали умение анализировать, приобретали черты, 
характерные для руководителя. 

То, что» можно давать советы, но нельзя учить пользоваться такими 
советами " - это факт. Не существует какого-то единого, универсального 
метода или метода, который позволил бы, научившись, стать удачливым 
экономистом, финансистом или менеджером. 

Овладение учащимися технологиями разработки кейсов, овладение 
навыками анализа практических проблемных ситуаций, представленных в 
кейсе, поиска путей их оптимального решения индивидуально и 
коллективно, формирование у будущего специалиста функциональной 
компетентности - проектирования собственных технологий управления и 
организации в профессиональной деятельности, способов построения логики 
профессионального процесса, а также формирования способов 
самостоятельного и мобильного решения профессиональных задач. 

Во-вторых, с необходимостью рыночной экономики в специалистах, 
обладающих способностью действовать на системной основе и эффективно в 
нестандартных ситуациях, принимать рациональные решения. 

В кейсе дается описание различных жизненных ситуаций и требуется 
обсудить их последствия либо оценить эффективность действий участников, 
либо предложить пути решения проблемы. Но в любом случае работа над 
практической моделью действий является эффективным средством 
формирования у обучающихся – будущих специалистов профессионально 
значимых качеств, востребованных рынком труда. 

В-третьих, как показывает мировой опыт, стадия кейсов оказывает 
мощное влияние на развитие социальной зрелости учащихся, формирование 
у них интереса и мотивации к обучению, на становление их настоящими 
профессионалами. Методы и средства воздействия кейс-стада на 
формирование профессионально-социально значимых качеств личности 
будущего специалиста убедительно отражены на наш взгляд в таблице 1. 
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1-таблица 
Качества специалиста Методы и средства воздействия кейс-стада на 

формирование личностных качеств 
Умение чувствовать и 
адекватно оценивать 

ситуацию в 
абстрактных условиях, 

находить 
рациональные 

решения 

Сравнение и оценка качеств и недостатков субъекта 
ситуации, выделение логики развития ситуации, поиск 
рационального решения проблемы 

Системное мышление, 
рассудительность, 

понимание параметров 
и взаимосвязей в 

рыночной ситуации 

Всестороннее созерцание ситуации, ее 
целенаправленный анализ, восприятие субъектов в 
целостном их структурно-функциональном 
выражении 

Самостоятельность и 
инициативность 

Самостоятельность и активность, поощряемые и 
поддерживаемые педагогом в анализе ситуаций, 
выработке рационального решения в условиях 
абстракции 

Готовность к 
переменам, 

настойчивость 

Выработка оптимального поведения в регулярно 
меняющихся ситуациях 

Практическая 
направленность 

Постоянный поиск относительно практического 
результата в решении проблемной ситуации 

Навыки работы с 
информацией 

Непрерывный поиск и отбор основной информации, 
разделение ее на структуры, повторная 
реструктуризация, ее анализ, классификация, 
преобразование из одной формы представления в 
другую, взаимный обмен информацией 

Коммуникабельность, 
сопереживание 

Всегда четко выражать свою позицию, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения по 
поводу решения проблемной ситуации и выбора ее 
целесообразного решения; работать в группе с кейсом, 
при проведении дискуссий и мнений вести 
прозрачный диалог и обмен информацией, 
действовать сообща, опираясь на справедливую, 
конструктивную и тактическую критику и ее 
принятие, доверие и солидарность в совместной 
деятельности 

Качества специалиста Методы и средства воздействия кейс-стада на 
формирование личностных качеств 
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Умение чувствовать и 
адекватно оценивать 

ситуацию в 
абстрактных условиях, 

находить 
рациональные 

решения 

Сравнение и оценка качеств и недостатков субъекта 
ситуации, выделение логики развития ситуации, поиск 
рационального решения проблемы 

Системное мышление, 
рассудительность, 

понимание параметров 
и взаимосвязей в 

рыночной ситуации 

Всестороннее созерцание ситуации, ее 
целенаправленный анализ, восприятие субъектов в 
целостном их структурно-функциональном 
выражении 

 

И, наконец, за счет того, что кейс-стадия-это интерактивный стиль, 
достигается положительное отношение к нему со стороны учащихся, которые 
воспринимают этот стиль как практическое пособие (практикум), 
обеспечивающее практические навыки усвоения и использования учебной 
информации. 

 
Общая характеристика стиля Keys stady . 

Основные категории и 
понятия 

 Ключи - это «кусочек»   реальной 
жизни (согласно английскому термину-TRUE 
LIFE). Кейсы-это не простое реальное изложение 

ситуации, а единый информационный комплекс, позволяющий понять и 
оценить ситуацию. 

Кейс-набор, конкретная ситуация, stady-обучение)-метод обучения, 
основанный на проблемно-ситуационном анализе конкретной реальной или 
искусственно созданной ситуации, изложенной в кейсе и направляющий 
обучающихся на выражение проблемы и поиск вариантов ее целесообразного 
решения. 

* Стадия кейса-образовательная технология, представляющая собой 
совокупность упорядоченных оптимальных методов и средств обучения, 
информации, коммуникации и управления, обеспечивающих в 
опосредованном порядке гарантированное достижение прогнозируемых 
результатов обучения в процессе реализации поставленной образовательной 
цели и решения практической проблемной ситуации, изложенной в кейсе. 

Ситуативность (ситуативность) (от лат.situation - состояние) – 
совокупность условий и обстоятельств, образующих определенную 
ситуацию, состояние. 

Ситуация, изложенная в кейсе, представляет собой идеальное образное 
восприятие реальных или искусственно построенных явлений, воссоздающих 
типичные проблемы организационной жизни в дискретный (тот же) момент 
времени в институциональной системе (там же и далее - на предприятии). 



11  

Содержательные 
признаки и дидактические 
особенности Кейс-стадии 

Это проблемная ситуация. Под ситуацией 
в данном случае понимается ситуация, которая 
ставит под угрозу достижение субъектом 
ситуации текущих или будущих целей. Суть 
кейс-стада заключается в том, что студентам, 

которые по своей сути должны выполнять роль консультантов 
рассматриваемой проблемной ситуации, предлагается: 

• восприятие и анализ ситуации, которая при изложении в кейсе 
одновременно отражает типичную практическую проблему в 
организационной жизни и актуализирует определенный набор знаний, 
которые необходимо усвоить и применить при решении данной проблемы на 
практике; 

• поиск методов и средств, позволяющих целенаправленно разрешить 
проблемную ситуацию; 

• оценить предлагаемый альтернативный аспект (альтернативы)и 
выбрать среди них наиболее подходящий вариант решения поставленной 
проблемы; 

• разработка конкретного решения по реализации выбранного 
альтернативного метода(альтернативы)со всеми его деталями. 

 
Представим сущностные признаки стадии кейса: 
1. Наличие модели институциональной системы, представленной в виде 

ситуации, состояние которой вновь воспроизводит реальное положение дел в 
определенный дискретный момент времени по основным параметрам. 

2. Проблематичность данной ситуации. 
3. Неполнота структуры ситуации и, как следствие, наличие в ней 

абстракции, требующей самостоятельных, не шаблонных решений. 
4. Тот факт, что решения имеют много альтернативных аспектов 

(альтернатив): каждый участник предлагает свой вариант, основываясь на 
своих знаниях, опыте и интуиции(интуиции). 

5. Разработка и публичное представление оптимального решения 
проблемной ситуации индивидуально, а затем коллективно (допускается 
также работа с кейсами абсолютно индивидуально и представление 
результатов индивидуально). 

6. Единственная цель в анализе проблемной ситуации и выработке ее 
решения. 

7. Система групповой оценки результатов деятельности. 
8. Наличие контролируемого эмоционального (эмоционального) 

напряжения у воспитателей. 
9. Учитель и ученик одновременно ответственны и свободны в процессе 

обучения: 
• Преподаватель несет ответственность за подготовку кейса и его 

учебно-методическое обеспечение, а также за его эффективное 
использование. 
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• Студент несет ответственность за подготовку к занятию и эффективное 
выполнение учебных заданий по кейсу, в то же время он свободен в 
выработке решений и выводов в результате анализа проблемной ситуации. 

• Студент может совершать ошибки при анализе и решении проблемной 
ситуации в условиях обучения, но он должен чувствовать чувство 
ответственности за неправильное решение, принятое в реальной жизни. 

10. Сочетание открытости в образовании и настойчивости в 
планировании и достижении образовательных результатов. 

Ключевая стадия как стиль обучения имеет следующие дидактические 
особенности: 

• Конкретная ситуация, представленная в кейсе, обеспечивает 
взаимодействие образования с реальностью, так как отражает типичные 
проблемы будущей профессиональной деятельности. В этом процесс 
обучения, по своей сути, представляет собой механизм принятия решения в 
реальной жизни. 

• Ключи дают пользователю свободу в анализе, унификации и поиске 
путей решения проблем. 

• При рассмотрении кейса учащиеся становятся организаторами 
образовательного процесса и выражают реальные коммуникативные 
ситуации, взаимодействуя друг с другом (например, банк - предприятие). 

• Обучающиеся в процессе рассмотрения конкретной ситуации успевают 
сформировать определенные обобщенные, имеющие понятийный характер 
знания и одновременно приобретают навыки простого обобщения. 

• Обучение, основанное на практических ситуациях, направлено на 
использование и практическое применение знаний, полученных в период 
теоретической подготовки, а также собственных навыков и умений 
учащихся. 

* Публичное представление результатов работы с кейсами проведение 
презентаций и участие в пресс-конференциях: способствует формированию 
навыков логического и наглядного представления информации, умения 
формулировать вопрос и аргументировать ответ. 

• Ключевая стадия, в отличие от других стилей обучения, не только 
обучает и обучает, но также выполняет диагностические/контрольные 
функции. 

Перед итоговым контролем студент может взять кейс: решить его и 
представить в виде письменной работы анализ практической ситуации и 
предложения по ее решению. 

Кейсы также могут быть предложены студентам непосредственно во 
время итогового контроля. Но в этом случае она должна быть достаточно 
короткой, а цели-такими, чтобы ученик успевал решать их в течение 
заданного времени. 

Самостоятельная работа учащихся по учебному предмету, выполняемая 
вне аудитории, может включать решение серии кейсов. 
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№ Название темы Кол- 
во 

часов 
1. Сущность и функции финансов 6 
2. Финансовая политика 6 
3. Финансовая система 8 
4. Управление финансами 6 
5. Финансовое планорование и 

прогнозирование 
8 

6. Финансовый контроль 10 
7. Государственный бюджет 10 
8. Государственные целевые фонды 10 
9. Государственный заём 6 

10. Страхование 6 
11. Финансы домашних хозяйств 6 
12. Международные финансы 6 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 

Ключевые слова: финансы – цель учебной дисциплины – задачи 
учебной дисциплины – предмет учебной дисциплины – объект учебной 
дисциплины – методыучебной дисциплины – методы изученияучебной 
дисциплины – взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами. 

Финансы – это система денежных отношений по формированию, 
распределению и использованию централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств в ходе распределения и перераспределения 
валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода в целях 
расширенного производства, удовлетворения социальных и других 
потребностей, материального стимулирования работающих. Однако это не 
единственное определение термина «Финансы». Теперь рассмотрим 
различные определения термина «финансы». 

1. Поляк Г. Б. и др.: финансы – это звено денежной сферы, в котором 
обеспечение потребностей субъектов общественного воспроизводства 
осуществляется путем аккумуляции денежных средств; финансы – форма 
одностороннего дискретного движения денег4. 

2. Барулин С. В.: финансы опосредуют всю совокупность денежных 
отношений, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов 
(денежных средств) в публично–правовой и частноправовой формах, 
образования и использования на этой основе публичных и 
частнохозяйственных доходов в результате приведения в действие 
финансовых инструментов и механизмов5. 

3. Нешитой А. С., Воскобойников Я. М.: финансы – это система 
экономических отношений, связанных с формированием и использованием 
фондов денежных средств на основе распределения и перераспределения 
ВВП, национального дохода и части национального богатства6. 

 
Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 

 
1. Что представляют собой финансы? 
2. Что представляют собой централизованные финансы? 
3. Что представляют собой децентрализованные финансы? 
4. Что представляют собой государственные финансы? 
5. В чем заключается объективная необходимость изучения финансов? 
6. Каковы основные определения термина «Финансы»? 
7. Что представляет собой фонд денежных средств? 
8. Что представляют собой финансовые отношения? 
9. Каковы особенности финансовых отношений? 
10. Каковы функции финансов? 
11. Каковы основные функции финансов? 
12. Каковы дополнительные функции финансов? 
13. Что представляет собой распределительная функция финансов? 
14. Приведите практические примеры реализации распределительной 
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Поляк Г. Б. и др.: 

финансы – это 

 
Барулин С. В.: 
финансы -это 

 
Нешитой А. С., 

Воскобойников Я. 
М.: финансы – это 

Романовский М. 
В., Врублевская О. 
В., Сабанти Б. М. и 
др.: финансы это 

 
Подъяблонская Л. 
М. финансы это: 

функции финансов. 
15. Что представляет собой контрольная функция финансов? 
16. Приведите практические примеры реализации контрольной 

функции финансов. 
17. Что представляет собой регулирующая (стимулирующая или 

сдерживающая) функция финансов? 
18. Приведите практические примеры реализации регулирующей 

(стимулирующей или сдерживающей) функции финансов. 
19. Что представляет собой социальная функция финансов? 
20. Приведите практические примеры реализации социальной 

функции финансов. 
21. Что представляет собой воспроизводственная функция финансов? 
22. Приведите практические примеры реализации 

воспроизводственной функции финансов. 
 

2. Подготовка презентации по одному из вопросов плана темы. 
Прочитайте в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях 

(а также на страницах сайтов Интернета по вопросам темы) 
разделы, посвященные описанию темы. Найдите информацию по 
вопросам плана темы и подготовьтесь к устному ответу 
(выступлению) на семинарском занятии с использованием 
презентации в формате Microsoft Office Power Point. 

3. Опишите понятие финансы , как толковали разные 
учёные о понятии «Финансы» 

 

 

1. Сущность финансов проявляется в таких их функциях как: 
- Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и 

статистическая 
+ Распределительная, контрольная, стимулирующая и 

фискальная 
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- Учетная, прогностическая, оценивающая и распре- 
делительная 

2. Управление денежной системой осуществляется: 
- Автономно 
- Стихийно 
+ Централизованно 
3. Распределительная функция финансов обеспечивает: 
+ Использование накопленных ранее денежных средств для 

удовлетворения определенных нужд и потребностей народно- 
хозяйственной системы 

- Перемещение потоков денежных средств из одной отрасли 
народного хозяйства в другую 

- Покрытие первостепенных государственных нужд за счет 
накопленных в казне финансовых ресурсов 

4. Какие составляющие образуют государственные финансы? 
- Бюджетные денежные средства, полученные международные 

кредиты, деньги населения 
- Финансы субъектов , финансы предприятий, финансы 

населения 
5. Изначально термин «финансы» подразумевал: 
- Деньги в виде банкнот и монет 
+ Любой денежный платеж 
- Отношения, возникающие при обмене материально- 

вещественными ресурсами между людьми 
6. Финансы как экономическая категория определяются: 
+ Системой распределительных денежных отношений, 

которые оформляются во время формирования и использования 
фондов денежных средств 

- Передачей денежных средств в масштабах национальной 
экономики между ее субъектами 

- Взаимодействием более богатых субъектов хозяйствования с 
более бедными на предмет передачи им излишком денежных 
средств 

7. Финансы хозяйствующих субъектов – это: 
- Сведенные воедино расходы и доходы 
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+ Экономические отношения, которые возникают в процессе 
формирования, структуризации и использования их денежных 
фондов 

- Денежные средства на их счетах, а также дебиторская 
задолженность 

8. Чем отличаются финансы от кредита? 
+ Источниками и направлениями использования ресурсов; 

кредит имеет возвратную природу 
- Финансы – это денежные потоки, кредит – наличные 

денежные средства 
- Финансы действуют только на государственном уровне, а 

также между субъектами хозяйствования, кредит распространяется 
и на домохозяйства 

9. Функциональными элементами управления финансами 
являются: 

- Делегирование, перераспределение потоков, 
сбалансированность финансовых потоков и оттоков 

+ Финансовое прогнозирование и планирование, финансовый 
контроль, оперативное управление 

- Финансовый контроль, функциональное распределение 
финансовых потоков, управляющие и контрольные органы 

тест 10. Финансы – это отношения, возникающие в процессе 
распределения и перераспределения: 

+ Стоимости валового общественного продукта и части 
национального богатства 

- Денежных средств государства и субъектов хозяйствования 
- Денежных средств государства, международных финансово- 

кредитных организаций, инвестиционных фондов и определенной 
части населения 

11. Главное назначение финансов – это: 
- Средство расчетов 
- Поддержание хозяйственной деятельности субъектов 

экономики 
+ Обеспечение различных потребностей субъектов общества 

(здравоохранение, образование, оборона и т.д.) 
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12. Глобализация в сфере финансов проявляется в: 
+ Возникновении электронных денег 
- Появлении ТНК 
- Становлении банковских монополий 
13. В понятие «финансы предприятий» входят: 
- Активы и устойчивые пассивы 
+ Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
- Активы в виде ценных бумаг 
14. Объектами управления финансами являются: 
- Органы законодательной и исполнительной власти 
- Финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные 

отношения 
+ Государственные финансы, муниципальные финансы, 

финансы субъектов хозяйствования, финансы домашних хозяйств 
15. Термин «финансы» в переводе с латинского означает: 
+ Денежный платеж 
- Долг 
- Главный, доминирующий, основной 
16. Что включают финансы домашних хозяйств? 
- Заемные средства, пособия по безработице 
+ Зарплаты, стипендии, пенсии 
- Ссуды, кредиты, средства от сдачи имущества в аренду 
17. Укажите виды финансов: 
+ Государственные, общественные, корпоративные, личные 
- Мировые, государственные, корпоративные 
- Общественные, личные 
18. Укажите верное утверждение касаемо средств 

внебюджетных фондов: 
- Финансируют природоохранные мероприятия 
+ Обеспечивают выплату пенсий, пособий, покрытие затрат по 

обязательному медицинскому страхованию 
- Покрывают расходы на обеспечение обороноспособности 

страны 
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19. Как называется основной государственный план страны? 
+ Государственный бюджет 
- Государственные финансы 
- План устойчивого развития 
тест_20. Финансовое прогнозирование – это: 
- Определение источников финансирования различных видов 

расходов 
- Определение необходимых в будущем объемов 

финансирования 
+ Исследование состояния финансов, которое может появится в 

будущем 
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ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Ключевые слова: финансоваяполитика финансовая стратегия – 
финансовая тактика – принципы финансовой политики – финансовый 
механизм бюджетная политика – налоговая политика – таможенная политика 
– инвестиционная политика – денежная политика – кредитная политика – 
ценовая политика – социальная финансовая политика– финансовая политика 
Республики Узбекистан. 

Для любого экономического субъекта важно определить основные 
приоритеты формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов с целью обеспечения задач постоянного развития. Деятельность 
государства и других субъектов хозяйствования по организации 
целенаправленного использования финансов представляет собой 
совокупность различных мер, направленную на финансовое обеспечение их 
целей и задач в конкретных условиях социально–экономического развития, и 
воплощается в понятии «финансовая политика». 

Рассмотрим различные определения термина «финансовая 
политика». 

1. Барулин С. В.: финансовая политика представляет собой систему 
мер органов публичной власти и хозяйствующих субъектов в области 
формирования и использования публичных и частнохозяйственных 
финансовых ресурсов и доходов, обеспечивающую реализацию целей и задач 
политики экономического и социального развития страны, территорий и 
субъектов хозяйствования74. 

2. Романовский М. В., Врублевская О. В., Сабанти Б. М. и др.: 
финансовая политика – это совокупность методологических принципов, 
форм организации и инструментов, используемых в финансовых 
отношениях75. 

Нешитой А. С. и Воскобойников Я. М.: финансовая политика – это 
особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию 
финансовых ресурсов, их рациональное распределение и эффективное 
использование для осуществления государством его функций 

 
Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 

 
1. Каковы основные цели и задачи финансовой политики? 
2. Что представляет собой финансовая стратегия? 
3. Что представляет собой финансовая тактика? 
4. Каковы принципы разработки и реализации финансовой политики? 
5. Что представляет собой финансовый механизм? 
6. Каковы основные принципы функционирования финансового 

механизма? 
7. Каково содержание финансовой политики? 
8. Каковы виды финансовой политики? 
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9. Каковы основные типы финансовой политики? 
10. Что представляет собой налоговая политика? 
11. Что представляет собой инвестиционная политика? 
12. Что представляет собой кредитная политика? 
13. Что представляет собой социальная финансовая политика? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование к теме «Финансовая политика» 
1. Экономическая теория этого человека была положена в основу 

регулирующей финансовой политики: 
а) Смита + 
б) Пенса 
в) Кейнса 
2. Экономическая теория этого человека была положена в основу 

регулирующей финансовой политики: 
а) Кейнса 
б) Рикардо + 
в) фон Хайека 
3. В основу Государственного казначейства положены свойства: 
а) социальная 
б) контроля и распределительная 
в) полноты и своевременности + 
4. По характеру реализации финансовая политика подразделяется на: 
а) дискреционную + 
б) политику стабилизации 
в) политику экономического роста 
5. По характеру реализации финансовая политика подразделяется на: 
а) политику регламентации 

 
Финансовая стратегия -это 

 
Финансовая тактика - это 

Ф
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б) политику деловой активности 
в) не дискреционную 
6. Как называются акции компании, которые выпущены и действительно 

проданы инвесторам: 
а) внешними 
б) обращающимися + 
в) реализованными 
7. Определенная, заранее установленная стоимость ценной бумаги, 

называется такой стоимостью: 
а) исходной 
б) первоначальной 
в) номинальной + 
8. Как называются соотношение ценных бумаг, используемых фирмой 

для финансирования: 
а) структура капитала + 
б) левередж 
в) инвестиционный портфелем 
9. Дополнительный риск иностранных инвестиций состоит из валютного 

и такого риска: 
а) государственного 
б) таможенного 
в) политического + 
10. Как называется замена одного выпуска долговых обязательств 

другим с целью реализовать менее высокие процентные ставки: 
а) финансовая спекуляция 
б) рефинансирование + 
в) финансовый обмен 
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Финансы 
юридических лиц 

Финансовая система 

Финансы 
физических лиц 

Государственные 
финансы 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
 

Ключевые слова: финансовая система – государственные финансы – 
финансы юридических лиц – финансы домашних хозяйств – классификация 
финансовых систем. 

 
Государство, юридические и физические лица в процессе своей 

деятельности образуют различные финансовые отношения, совокупность 
которых можно объединить понятием «финансовая система». Рассмотрим 
различные определения термина «финансовая система». Прежде всего, ряд 
авторов описывает финансовую систему как совокупности финансовых отношений 
различных экономических субъектов. 

1. Поляк Г. Б. и др.: финансовая система представляет собой 
совокупность финансовых отношений, выступающих в виде 
взаимосвязанных и взаи- модействующих категорий, звеньев, сфер, которые 
распределяют и используют фонды денежных средств хозяйствующих 
субъектов, домохозяйств, государства, а также специальных финансовых 
институтов30. 

2. Подъяблонская Л. М.: финансовая система представляет собой 
совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений, 
характеризуемых особенностями в формировании, распределении и 
использовании фондов денежных средств, разной ролью в общественном 
воспроизводстве, и системы государственных и корпоративных финансовых 
органов31. 

Романовский М. В., Врублевская О. В. и др.: финансовая система 
представляет собой совокупность финансовых организаций (учреждений) и 
финансовых рынков, обеспечивающих с помощью различных финансовых 
инструментов формирование и использование денежных средств 
государства, организаций и населения 

 
2. Опишите и заполните кластер 
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3. Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 
1. Что представляет собой финансовая система? 
2. Каковы основные определения понятия «финансовая система» по 

мнению разных ученых-экономистов? 
3. Каковы основные принципы выделения сфер и звеньев 

финансовой системы? 
4. Какова структура финансовой системы? 
5. Какие сферы входят в состав финансовой системы? 
6. Дайте характеристику звеньев, входящих в состав 

государственных финансов. 
7. Приведите примеры финансовых отношений между 

различными сферами и звеньями финансовой системы государства. 
 

Что такое финансовая система? 
- Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений: 
- Совокупность налогов; 
- Совокупность денежных доходов; 
- Совокупность органов контроля финансами; 
- Совокупность денежных расходов. 

 
Какие сферы финансовых отношений включает финансовая система? 
- Децентрализованную и централизованную; 
- Контрольную и распределительную; 
- Распределительную и перераспределительную; 
- Прибыль предприятий и финансы домохозяйств; 
- Централизованные и страховые фонды. 

 
Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 
- Финансы предприятий; 
- Финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная система; 
- Внебюджетные фонды; 
- Бюджеты различного уровня; 

 
Основой финансовой системы РФ является: 
- Федеральный бюджет; 
- Бюджетная система; 
- Бюджетная система и внебюджетные фонды; 
- Финансы предприятий и финансы домохозяйств; 

 
Действующая бюджетная система РФ охватывает: 
- Федеральный бюджет, региональные бюджеты; 
- Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты; 
- Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, 

внебюджетные фонды; 
- Федеральный бюджет, внебюджетные фонды; 
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- Федеральный бюджет, местные бюджеты. 
 

Консолидированный бюджет включает: 
- Территориальные бюджеты; 
- Местные бюджеты; 
- Федеральные целевые бюджетные фонды; 
- Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ; 
- Территориальные целевые бюджетные фонды. 

 
Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 
- Пенсионный фонд; 
- Государственный фонд занятости; 
- Федеральный дорожный фонд; 
- Федеральный экологический фонд; 

 
Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на 

рубеже 20 и 21 столетия? 
- Увеличение цен на энергоресурсы; 
- Рост государственных заимствований; 
- Обесценение заработной платы в результате инфляции; 
- Налоговая реформа. 

 
Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства? 
- Одно; 
- Два; 
- Три; 
- Четыре. 

 
Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 
- Фонд социального страхования; 
- Государственный фонд занятости; 
- Федеральный дорожный фонд; 
- Федеральный экологический фонд. 
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ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

Ключевые слова: управление – управление финансами – система 
управления финансами – функции управления финансами – органы 
управления финансами – Олий Мажлис Республики Узбекистан –Президент 
Республики Узбекистан – Счетная палата Республики Узбекистан – Кабинет 
Министров Республики Узбекистан – Министерство финансов Республики 
Узбекистан – Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан 
– Центральный банк Республики Узбекистан – Государственный налоговый 
комитет Республики Узбекистан – Государственный таможенный комитет 
Республики Узбекистан. 

 

2.Заполните кластер 
Субъект 

управления: 
 
 
 

 
 

Конечная цель: 

Система управления 
финансами на 
разном уровне 

включает в себя 4 
основных 

составляющих. 

 

Инструмент 
воздействия: 

 
 
 

Объект 
управления: 

 
 
 

Управление – это совокупность приемов и методов 
целенаправленного воздействия на объект для достижения 
поставленных целей (определенного результата). Управление 
осуществляется во всех сферах развития экономики и общества, включая 
вопросы организации финансовых отношений, формирования, распределения 
и использования финансовых ресурсов государства, юридических и 
физических лиц. 

Рассмотрим определения термина «управление финансами» по 
мнению разных ученых-экономистов. 

1. Архипов А. И., Погосов И. А. и др.: управление финансами 
представляет собой процесс целенаправленного воздействия с помощью 
специальных приемов и методов на финансовые отношения и 
соответствующие им виды финансовых ресурсов для реализации функций 
субъектов власти и субъектов хозяйствования, целей и задач их 
деятельности81. 
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2. Барулин С. В.: управление финансами представляет собой 
целенаправленное воздействие управляющих субъектов финансовых 
отношений (органов власти, организаций, домашних хозяйств) на систему 
финансов и ее звенья при помощи специальных финансовых приемов, 
методов и инструментов с целью бесперебойного финансового обеспечения 
экономики и надлежащего выполнения ее субъектами задач и обязанностей. 
При этом под финансовым обеспечением понимается двусторонний 
контролируемый процесс привлечения источников (финансовых ресурсов, 
денежных доходов) и   их   использования   (расходования)   на 
экономически обоснованные нужды82. 

3. ПодъяблонскаяЛ.М.: управление финансами – это сознательное 
воздействие органов законодательной и исполнительной власти на финансы 
страны в целом и ее территорий, хозяйствующих субъектов, а также 
финансовые процессы, финансовую деятельность в целях достижения и 
поддержки макроэкономической сбалансированности, финансовой 
устойчивости экономики, финансового обеспечения решаемых 
экономических и социальных задач. 

Решите следующие тесты по изучаемой теме. 
 

1. Какое из нижеперечисленных понятий представляет собой 
«совокупность блоков, звеньев, подзвеньев финансовых отношений»? 

A. Финансы. 
B. Кредит. 
C. Финансовая система. 
D. Управление финансами. 

 
2. Какие из нижеперечисленных принципов отражают принципы 

организации финансовой системы государства? 
A. Наличие собственной финансовой базы, образуемой первичными 

доходами субъектов экономических отношений. 
B. Открытость и прозрачность. 
C. Самоокупаемость. 
D. Самофинансирование. 
3. К какому звену финансовой системы можно отнести финансы 

акционерного общества? 
A. Финансы коммерческих предприятий. 
B. Финансы некоммерческих организаций. 
C. Финансы общественных объединений. 
D. Финансы домашних хозяйств. 

 
4. К какому звену финансовой системы можно отнести 

государственный Пенсионный фонд? 
A. Финансы коммерческих предприятий. 
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B. Финансы некоммерческих организаций. 
C. Государственные финансы. 
D. Финансы домашних хозяйств. 

 
5. К какому звену/сфере финансовой системы можно отнести 

финансы акционерного общества? 
А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. 
D. Государственные финансы. 

 
6. К какому звену/сфере финансовой системы можно отнести 

финансы общества с ограниченной ответственностью? 
А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. 
D. Государственные финансы. 

 
7. К какому звену/сфере финансовой системы можно отнести 

коммерческие банки? 
А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. 
D. Государственные финансы. 

 
8. К какому звену/сферефинансовой системы можно отнести 

страховые организации? 
А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. D.Государственные финансы. 
 

9. К какому звену/сфере финансовой системы можно отнести 
лизинговые компании? 

А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. 
D. Государственные финансы. 

 
10. К какому звену/сфере финансовой системы можно отнести 

аудиторские организации? 
А. Финансы домашних хозяйств. 
В. Финансы коммерческих предприятий. С. Финансы некоммерческих 

организаций. 
D. Государственные финансы. 
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Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 
 

1. Что представляет собой управление финансами? 

2. Опишите сущность понятия «система управления финансами». 

3. Что представляет собой стратегическое управление финансами? 

4. Что представляет собой оперативное управление финансами? 

5. Каковы функции управления финансами? 

6. Каковы полномочия Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
управлению финансами? 

7. Каковы полномочия Президента Республики Узбекистан по 
управлению финансами? 

8. Каковы полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 
по управлению финансами? 

9. Опишите основные задачи Счетной палаты Республики Узбекистан. 

10. Дайте описание основных задач Казначейства Министерства 
финансов Республики Узбекистан. 

11. Дайте описание основных задач Центрального банка Республики 
Узбекистан. 

12. Дайте описание основных задач Государственного налогового 
комитета Республики Узбекистан. 

13. Дайте описание основных задач Государственного таможенного 
комитета Республики Узбекистан. 
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ТЕМА 5. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Ключевые слова: финансовое планирование – финансовое 
программирование – финансовый план – бизнес-план – финансовое 
прогнозирование – финансовое регулирование. 

Финансовое планирование – один из элементов управления финансами, 
объектом которого является распределительный процесс. Оно охватывает 
формирование и распределение финансовых ресурсов, образование и 
использование на их основе различных денежных фондов и осуществляется 
на основе производственных и финансовых показателей. Финансовое 
планирование – составная часть экономического планирования в целом. Оно 
призвано решать конкретные задачи, связанные с управлением и 
организацией финансов государства, предприятий, организаций, учреждений, 
населения. 

Рассмотрим определения термина «финансовое планирование». 
1. Романовский М. В., Врублевская О. В., Сабанти Б. М. и др.: 

финансовое планирование – это управленческая деятельность по 
достижению сбалансированности и пропорциональности в движении 
денежных потоков и финансовых ресурсов, т.е. оптимальные соотношения 
между финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении 
государства и доходами, остающимися у хозяйствующих субъектов86. 

 

2. Барулин С. В.: финансовое планирование осуществляется на 
государственном (местном) уровне, представляя собой публичное 
(государственное и муниципальное) финансовое планирование, и на уровне 
хозяйствующих субъектов, представляя финансовое планирование 
организаций и домашних хозяйств, или частнохозяйственное финансовое 
планирование87. Финансовое планирование – это относительно 
самостоятельная область плановой деятельности органов власти и 
управления разного уровня, а также коммерческих, некоммерческих 
организаций и домашних хозяйств. Финансовое планирование предполагает 
определение плановых параметров формирования и использования 
публичных и частнохозяйственных финансовых ресурсов и доходов, их 
отражение в финансовых планах, балансах финансовых ресурсов и 
бюджетах органов публичной власти, организаций и индивидуальных 

86 Финансы: учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. – 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – С. 91. 

87 Барулин С. В. Финансы: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – С. 83. 
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Примерные этапы финансового планирования: 

1.составление проекта финансового плана (бюджета); 
2.утверждение финансового плана (бюджета); 
3. исполнение финансового плана (бюджета); 
4. своевременная корректировка финансового плана 
(бюджета); 
5. контроль за выполнением показателей финансового плана 
(бюджета). 

предпринимателей, а также их корректировку в ходе исполнения 
планов и принятие соответствующих решений. 

3. Подъяблонская Л. М.:финансовое планирование – 
важнейший элемент управления финансами, вид управленческой 
деятельности, связанный с определением финансовых условий 
деятельности органов государственного управления и органов 
местного самоуправления для эффективного выполнения программы 
социально-экономического развития страны и хозяйствующих 
субъектов88. 

Объектом финансового планирования является финансовая 
деятельность субъектов хозяйствования и государства, а итоговым 
результатом составление финансовых планов, начиная от сметы 
отдельного учреждения, до сводного финансового баланса 
государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на 
определенных период, связи со звеньями финансовой и кредитной 
систем (взносы на социальное страхование, платежи в бюджет, плата 
за банковский кредит и др.) Финансовые планы имеют все звенья 
финансовой системы, причем форма финансового плана, состав его 
показателей отражают специфику соответствующего звена 
финансовой системы. Так, предприятия (организации), 
функционирующие на коммерческих началах, составляют балансы 
доходов и расходов, финансовые планы, бизнес 

–-планы, бюджеты на финансирование отдельных подразделений 
и мероприятий; учреждения, осуществляющие некоммерческую 
деятельность, 

–- сметы расходов или сметы доходов и расходов; органы 
государственной власти – бюджеты разных уровней, сводные балансы 
финансовых ресурсов; население – финансовые планы, бюджеты. 

3.Опишите и заподните кластер 
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Решите следующие тесты по изучаемой теме. 
1. Что из нижеперечисленного представляет собой составную часть 

экономического планирования, призванную решать конкретные задачи, 
связанные с управлением и организацией финансов предприятия? 

A. Финансовое планирование. 
B. Финансовый анализ и контроль за формированием и 

использованием финансовых ресурсов. 
C. Оперативное управление финансовыми ресурсами. 
D. Финансовое прогнозирование. 

 
2. Какой из нижеперечисленных принципов финансового 

планирования на предприятиях заключается в том, что получение и 
использование средств должно происходить в установленные сроки? 

A. Принцип финансового соотношения сроков. 
B. Принцип рентабельности капиталовложений. 
C. Принцип платежеспособности. 
D. Принцип приспособления к потребностям рынка. 

 
3. Что из нижеперечисленного представляет собой обобщенный 

плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных 
средств предприятия? 

A. Бизнес-план. 
B. Финансовый план. 
C. Смета. 
D. Бюджет. 

 
4. Что из нижеперечисленного представляет собой основной 

документ, разрабатываемый предприятием и представляемый инвестору 
(кредитору) по реальному инвестиционному проекту? 

A. Бизнес-план. 
B. Финансовый план. 
C. Смета. 
D. Бюджет. 

 
5. Что из нижеперечисленного подразумевает деятельность по 

составлению различных финансовых планов? 
A. Финансовое планирование. 
B. Финансовое прогнозирование. 
C. Финансовое программирование. 
D. Финансовый контроль. 

 
6. Что из перечисленного ниже представляет собой научно 

обоснованное предположение о будущем состоянии финансовой системы, ее 
отдельных звеньев и характеризующих это состояние показателях? 

A. Финансовое планирование. 
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B. Финансовое прогнозирование. 
C. Финансовое регулирование. 
D. Финансовое программирование. 

7. Что из перечисленного ниже представляет собой исследование 
конкретных перспектив развития государственных финансов в будущем? 

A. Финансовое планирование. 
B. Финансовое прогнозирование. 
C. Финансовое регулирование. 
D. Финансовое программирование. 

 
8. Что из перечисленного ниже представляет собой деятельность по 

предвидению и стратегической оценке перспектив развития финансов, 
объема, состава и структуры финансовых ресурсов и направлений их 
использования? 

A. Финансовое планирование. 
B. Финансовое прогнозирование. 
C. Финансовое регулирование. 
D. Финансовое программирование. 

 
9. На какой период времени составляются среднесрочные прогнозы в 

ходе финансового прогнозирования социально-экономического развития 
государства? 

A. 1-3 года. 
B. 3-5 лет. 
C. 5-10 лет. 
D. Более 10 лет. 

 
10. На какой период времени составляются долгосрочные прогнозы в 

ходе финансового прогнозирования социально-экономического развития 
государства? 

A. 1-3 года. 
B. 3-5 лет. 
C. 5-10 лет. 
D. Более 10 лет. 
Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 
1. Опишите понятие и сущность финансового планирования. 
2. Какова необходимость финансового планирования на 

уровне государства? 
3. Что представляют собой объекты финансового планирования? 
4. Каковы объекты финансового планирования на уровне государства? 
5. Каковы этапы финансового планирования? 
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6. Какие методы финансового планирования вам известны? 
7. Что представляет собой финансовое программирование? 
8. Дайте понятие финансового плана. 
9. Каковы основные виды финансовых планов? 
10. Какие финансовые планы составляются на уровне государства? 
11. Что представляет собой бизнес-план предприятия? 
12. Что представляет собой финансовое прогнозирование? 

 
Подготовка презентации по одному из вопросов плана темы. 
Прочитайте в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях 

(а также на страницах сайтов Интернета по вопросам темы) 
разделы, посвященные описанию темы. Найдите информацию по 
вопросам плана темы. Проанализируйте имеющиеся сведения и на 
основе их обобщения подготовьтесь к устному ответу 
(выступлению) на семинарском занятии с использованием 
презентации в формате Microsoft Office Power Point и 
дополнительного раздаточного материала в виде рисунков или 
таблиц. 

Написание эссе. 
Напишите краткое эссе на основе изученного ранее материала 

(объемом до 0,5-1 страницы формата А4) на одну из тем«Сущность 
и значение финансового планирования в современных условиях», 
«Сущность и значение финансового программирования в 
современных условиях», «Сущность и значение финансового 
прогнозирования в современных условиях». Продумайте план и 
основные аргументы эссе. 



35  

ТЕМА 6. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Ключевые слова: финансовый контроль – субъект финансового 
контроля 

–объект финансового контроля – предмет финансового контроля – виды 
финансового контроля – формы финансового контроля – методы 
финансового контроля – государственный финансовый контроль – органы 
государственного финансового контроля – негосударственный финансовый 
контроль. 

 
Финансовый контроль является одним из функциональных элементов 

управления финансамии осуществляется одновременно с другими 
элементами управления, такими, как финансовое планирование, оперативное 
управление финансами. Рассмотрим определения термина «финансовый 
контроль». 

1. Архипов А. И., Погосов И. А. и др.: финансовый контроль – 
элемент системы управления финансами, особая сфера стоимостного 
контроля за финансовой деятельностью всех экономических субъектов 
(государства, территориальных административных образований, 
предприятий, организаций), соблюдением финансово–хозяйственного 
законодательства, целесообразностью производственных расходов, 
экономической эффективностью финансово– хозяйственных операций93. 

2. Барулин С. В.: финансовый контроль представляет собой 
управленческую деятельность (совокупность мер и действий) органов 
публичной власти, специальных контролирующих органов, менеджмента 
организаций и домашних хозяйств, включающую в различных видах и 
формах отслеживание и наблюдение финансовых потоков, проверку полноты 
и законности формирования публичных и частнохозяйственных финансов 
планов, решений, финансовой политики, а также принятия мер 
ответственности к нарушителям финансовой дисциплины и мер по 
устранению выявленных недостатков94. 

3. Подъяблонская Л. М.: финансовый контроль – законодательно 
регламентированная деятельность специально созданных учреждений и 
контролеров (аудиторов) за соблюдением финансового законодательства и 
финансового дисциплины всех экономических субъектов, а также за 
целесообразностью и эффективностью их финансовых операций95. 

 
Ответьте на следующие вопросы по данной теме: 
1. Каковы цель и задачи финансового контроля? 
2. Каковы субъекты, объекты, предмет финансового контроля? 
3. Назовите принципы финансового контроля. 
4. Назовите основные функции финансового контроля. 
5. Каковы виды финансового контроля? 
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выявление 
отклонений; 

функция правовой 
охраны. Финансовому 

анализ причин 
отклонений; 

контролю присущи 
следующие 

функции: 

функция превенции функция коррекции 
(профилактики);  деятельности 

объекта контроля; 

6. Дайте описание понятия и сущности государственного 
финансового контроля. 

7. Дайте описание форм финансового контроля. 
8. Какова классификация форм финансового контроля в 

соответствии с регламентом проведения? 
9. Какова классификация форм финансового контроля по 

времени проведения? 
10. Какова классификация форм финансового контроля по 

субъектам, осуществляющим финансовый контроль? 
11. Какова классификация форм финансового контроля по 

объектам финансового контроля? 
12. Дайте описание методов финансового контроля. 
13. Что представляет собой ревизия как основной метод 

финансового контроля? 
 

Подготовка презентации по одному из вопросов плана темы. 
Прочитайте в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях (а также 

на страницах сайтов Интернета по вопросам темы) разделы, посвященные 
описанию темы. Найдите информацию по вопросам плана темы. 
Проанализируйте имеющиеся сведения и на основе их обобщения 
подготовьтесь к устному ответу (выступлению) на семинарском занятии с 
использованием презентации в формате Microsoft Office Power Point и 
дополнительного раздаточного материала в виде рисунков или таблиц. 

 

 
 

Написание эссе. 
Напишите краткое эссе на основе изученного ранее материала (объемом 

до 0,5-1 страницы формата А4) на одну из теме «Сущность и значение 
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финансового контроля в современных условиях», «Сущность и значение 
государственного финансового контроля в современных условиях». 
Продумайте план и основные аргументы эссе. 

1. Что из нижеперечисленного представляет собой совокупность всех 
денежных средств и других финансовых активов, которыми располагают 
государство, хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства? 

А. Финансовые ресурсы В. Материальные ресурсы 
С. Недвижимое имущество 
D. Денежные средства 

 
2. Что из нижеперечисленного представляет собой совокупность 

доходов и поступлений, находящихся в распоряжении субъекта 
хозяйствования? 

А. Финансовые ресурсы В. Производственный цех С. Резервный фонд 
D. Фонд сбережения 

 
3. Что из нижеперечисленного представляет собой совокупность 

денежных средств экономики, которая потенциально может быть 
использована и фактически используется для осуществления финансовой 
деятельности и выполнения финансовых операций органами 
государственной власти, хозяйствующими субъектами и домашними 
хозяйствами? 

А. Финансовые ресурсы 
В. Средства на расчетном счете 
С. Ресурсы государственного бюджета 
D. Резервный фонд предприятия 

 
4. По какому признаку выделяют централизованные и 

децентрализованные финансовые ресурсы? 
А. По степени централизации 
В. По воспроизводственной структуре 
С. По характеру источников формирования 
D. По способу получения 

 
5. Что из нижеперечисленного представляет собой государственные 

финансовые ресурсы, аккумулируемые органами государственной власти 
разного уровня в виде налоговых и неналоговых доходов и поступлений и 
используемые для выполнения органами государственной власти своих 
функциональных обязанностей в рамках установленных законодательством 
полномочий? 

А. Централизованные финансовые ресурсы В. Средства 
государственного бюджета 

С. Децентрализованные финансовые ресурсы 
D. Средства государственных внебюджетных фондов 
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6. Что из нижеперечисленного представляет собой финансовые 
ресурсы хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств, формируемые в 
процессе ведения ими хозяйственно-финансовой деятельности в виде 
собственных доходов, заемных и других привлеченных средств, 
используемые на покрытие текущих и капитальных затрат, сбережения и 
потребление в производственных и личных целях? 

А. Децентрализованные финансовые ресурсы В. Финансовые ресурсы 
предприятий 

С. Финансовые ресурсы домашних хозяйств 
D. Финансовые ресурсы государства 

 
7. По какому признаку выделяют финансовые ресурсы в сфере 

материального производства и товарного обращения, в сфере производства 
общественных благ и в сфере личного потребления? 

А. По воспроизводственной структуре 
В. По характеру источников формирования С. По способу получения 
D. По степени централизации 

 
8. По какому признаку финансовые ресурсы делятся на 

собственные, привлеченные и заемные? 
А. По способу получения 
В. По степени централизации 
С. По воспроизводственной структуре 
D. По характеру источников формирования 

 
9. К какому виду финансовых ресурсов предприятия можно 

отнести уставной фонд предприятия? 
А. Собственные финансовые ресурсы В. Заемные финансовые ресурсы 
С. Централизованные финансовые ресурсы 
D. Привлеченные финансовые ресурсы 

 
10. К какому виду финансовых ресурсов предприятия можно 

отнести резервный капитал предприятия? 
А. Собственные финансовые ресурсы В. Заемные финансовые ресурсы 
С. Централизованные финансовые ресурсы 
D. Привлеченные финансовые ресурсы 



39  

TEMA 7: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Ключевые слова :Государственный бюджет, Государственный кредит, 
Налоги, Дотации, Расходы бюджета, Доходы бюджета. 

Государству для решения поставленных задач, нужны 
денежные средства. Самый крупный денежный фонд, который 
находится в распоряжении государства, называется 
государственным бюджетом. Государственный бюджет — это 
основной финансовый документ (план) страны, представляющий 
собой роспись денежных доходов и расходов. Государственный 
бюджет Республики Узбекистан соответствует административно- 
территориальному устройству и включает Республиканский 
бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты 
областей и города Ташкента Ведущую, определяющую роль в 
формировании и развитии экономической структуры любого 
современного общества играет государственное регулирование, 
осуществляемое в рамках избранной властью экономической 
политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих 
государству осуществлять экономическое и социальное 
регулирование, является финансовый механизм - финансовая 
система общества, главным звеном которой является 
государственный бюджет. 

Государственный бюджет, являясь главным средством 
мобилизации и расходования ресурсов государства, дает 
политической власти реальную возможность воздействовать на 
экономику, финансировать ее структурную перестройку, 
стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, 
обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям 
населения 

Государственный бюджет является основной составляющей 
финансовой системы любого государства. В нем объединяются 
главные доходьІ и расходы страны. Особенностью 
государственного бюджета является то, что бюджет связан с 
обособлением части национального дохода в виде налогов и 
платежей в руках государства и ее использованием в общественных 
целях. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите предпосылки возникновения государственного бюджета. 
2. Приведите примеры определения «государственный бюджет», 

представителями разных экономических школ и сравните их. 
3. Какова сущность государственного бюджета как экономической 

категории? 
4. Какова сущность государственного бюджета как материальной 

категории? 
5. Какова сущность государственного бюджета как правовой категории 
6. Напишите эссе по истории становления государственного бюджета 

Республики Узбекистан. 
7. Расскажите о трансформации термина «бюджет» 
8. Какова роль государственного бюджета в регулировании экономики? 

Охарактеризуйте распределительную и контрольную функции 
государственного бюджета. 

9. Какая доля BBП перераспределяется через бюджет в Республике 
Узбекистан. 

10. Изучите зарубежный материал по данному вопросу и проведите 
сравнение 

 
Решите следующие тесты по изучаемой теме. 

 
1. Какой из нижеперечисленных элементов управления 

финансами выражает составление различных планов предприятий? 
A. Оперативное управление. 
B. Финансовое планирование. 
C. Контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Государстве 
нный 

бюджет 
состоит из: 



41  

D. Стратегическое управление. 
 

2. Что из нижеперечисленного является объектом управления 
финансами? 

A. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
B. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
C. Финансовые отношения предприятия с другими звеньями 

финансовой системы. 
D. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

 
3. Основной задачей какого органа государственной власти и 

управления является осуществление государственного контроля за 
соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов? 

A. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
B. Счетная палата Республики Узбекистан. 
C. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
D. Главное управление государственного финансового 

контроля Министерства финансов Республики Узбекистан. 
 

4. Одной из функций какого органа государственной власти и 
управления является осуществление контроля за выполнением финансовыми 
органами и бюджетными учреждениями принятых по результатам ревизий и 
проверок решений? 

A. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
B. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
C. Олий Мажлис Республики Узбекистан. 
D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 
5. Какой из нижеперечисленных органов ведет учет финансовых 

обязательств бюджетополучателей на основании счетов-фактур и других 
документов, подтверждающих факт поставки товаров (работ, услуг)? 

A. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
B. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 
C. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

 
6. Основной задачей какого органа финансового контроля является 

контроль и мониторинг за деятельностью финансовых органов и 
коммерческих банков по соблюдению очередности первоочередных 
расходов, сроков и полноты выплаты заработной платы работникам 
бюджетных учреждений, социальных пособий, стипендий, а также по 
выдаче бюджетным учреждениям наличных денежных средств на указанные 
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цели? 
A. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
B. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
C. Счетная палата Республики Узбекистан. 
D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 
7. Какой из нижеперечисленных орган и его подразделения 

осуществляют, в необходимых случаях, внеплановые ревизии и проверки 
деятельности финансовых органов и бюджетных учреждений? 

A. Главное управление государственного финансового контроля 
Министерства финансов Республики Узбекистан. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
C. Счетная палата Республики Узбекистан. 
D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 
8. Основной задачей какого органа финансового контроля является 

ведение учета начислений и фактических поступлений по налогам в разрезе 
налогоплательщиков в единой компьютерной системе данных? 

A. Счетная палата Республики Узбекистан. 
B. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
D. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
 

9. Основной задачей какого органа финансового контроля является 
проведение документальных и надзорных проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения налогового 
законодательства? 

A. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
B. Счетная палата Республики Узбекистан. 
C. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
D. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
10. Основной задачей какого органа финансового контроля 

предотвращение нецелевых, необоснованных расходов бюджетных 
организаций путем введения порядка обязательной регистрации договоров 
бюджетных организаций с поставщиками товаров (работ, услуг), а также 
договоров заказчиков на капитальное строительство за счет средств 
государственного бюджета? 

A. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 
B. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 
C. Главное управление государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Узбекистан. 
D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
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TEMA 8: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ 
 

Государственные целевые фонды – это фонды денежных 
средств, которые имеют целевое назначение и находятся в 
распоряжении центральных и местных органов власти. 
Государственные целевые фонды есть одной из звеньев 
общегосударственных финансов, порядок их формирование и 
использования регламентируется соответствующими 
законодательными актами. 

В современных условиях развития независимой Украины роль 
государственных целевых фондов значительно возрастает. Их 
существование есть необходимым и целесообразным, поскольку 
содействует осуществлению эффективного контроля за целевым 
использованием средств. 

Государственные целевые фонды могут образовываться путем: 
обособление    из     Государственного    бюджета    отдельных 

расходов, которые имеют важное значение для государства; 
формирование   специальный   фондов   с   самостоятельными 

источниками доходов. 
Источником формирования государственных целевых фондов 

есть валовой внутренний продукт страны. А мобилизация средств 
осуществляется через: 

специальное собрание (преимущественно обязанности); 
добровольные взносы и пожертвования; 
займы; 
кредиты; 
за счет бюджетных средств. 
В зависимости от уровня, на котором образовываются 

государственные целевые фонды, они могут быть: 
государственными; 
местными. 
В зависимости от срока действия государственные целевые 

фонды делятся на: 
постоянные , создание которых связано из выделения 

отдельных функций государства (например, пенсионное 
обеспечение и т.п.); 

временные, которые формируются с целью ускоренного 
решения актуальных проблем. Они создаются за конкретной 
необходимости и после решения проблемы закрываются. 
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В зависимости от направлений использования средств 
различают фонды: 

социальные; 
экономические; 
научно-исследовательские; 
страху; 
межгосударственные и т.п. 
К социальным фондам в Украине принадлежат: Пенсионный 

фонд; Фонд общеобязательного государственного социального 
страхования на случай безработицы; Фонд социального 
страхования из временной потери трудоспособности; Фонд 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; Фонд социальной защиты 
инвалидов и т.п. 

К экономическим государственным целевым фондам 
принадлежат Украинский фонд поддержки предпринимательства, 
Украинский государственный фонд поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств и т.п. К научно-исследовательским фондам 
в Украине принадлежит Государственный инновационный фонд. 
Самыми большими по объему и самыми существенный по 
значению в Украине есть социальные фонды. 

 
1. Бюджет государства является составной частью: 
а) Государственных финансов + 
б) Местных финансов 
в) Международных финансов 

 
2. Выберите неправильное утверждение: 
а) Планируются органами власти 
б) Средства государственных внебюджетных фондов не имеют строгой 

целевой направленности + 
в) Формируются за счет обязательных налогов и сборов 
3. Основные функции бюджета государства: 
а) Контроль за формированием и использованием централизованного 

фонда денежных средств 
б) Финансирование национальной экономики 
в) Перераспределение ВВП, государственное регулирование и 

стимулирование экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение 
социальной политики + 

4. Выберите причину создания государственных внебюджетных фондов: 
а) Обеспечение социальной политики + 



45  

б) Обеспечение государством своих функций 
в) Обеспечение исполнения бюджета государства 
5. Внебюджетные фонды РФ решают следующие задачи: 
а) Расширение социальных услуг населению, накопление денежной 

массы для экстренных случаев 
б) Накопление денежной массы для экстренных случаев, 

перераспределение излишков денежных средств между бюджетами разных 
уровней 

в) Обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер 
экономики, расширение социальных услуг населению + 

6. Что входит в государственные внебюджетные фонды: 
а) Внебюджетный пенсионный фонд компании «РОСГОССТРАХ» 
б) Пенсионный фонд РФ + 
в) Оба варианта верны 
г) Нет верного ответа 
7. Плательщиками страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования не являются: 
а) Предприятие организации учреждения 
б) Граждане, использующие труд наемных работников 
в) Индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную 

систему налогообложения + 
8. Что не входит в государственные внебюджетные фонды: 
а) Внебюджетный пенсионный фонд компании 
б) Фонд обязательного медицинского страхования 
в) Фонд социального страхования 
9. Страховые взносы не начисляются на: 
а) Выплата по договорам гражданско-правового характера 
б) Фонд оплаты труда иностранных физических лиц 
в) Фонд оплаты труда организации + 
10. Государственные внебюджетные фонды бывают: 
а) Основные 
б) Местные + 
в) Вспомогательные 
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1. Что представляет собой государственный бюджет как звено 
финансовойсистемы? 

2. Что представляют собой внебюджетные фонды как звено 
финансовой системы? 

3. Что представляет собой государственный кредит как звено 
финансовой системы? 

4. Дайте характеристику звеньев, входящих в состав финансов 
предприятий, организаций, учреждений (или финансов юридических лиц). 

5. Что представляют собой финансы коммерческих предприятий как 
звено финансовой системы? 

6. Что представляют собой финансы некоммерческих организаций? 

7. Дайте характеристику звеньев, входящих в состав финансов 
домашних хозяйств (или финансов физических лиц). 
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TEMA: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

Государственным кредитом называется совокупность финансово- 
материальных отношений, в которых одной из сторон выступает государство, 
а второй — физическое или юридическое лицо, международные компании 
или другая страна. Кредитование является неотъемлемой частью финансовой 
структуры. 

 
Важнейшими параметрами предоставления заемных средств являются: 
Длительность — один из основных пунктов. Определяется исходя из 

суммы, экономических возможностей заемщика и других факторов. В 
среднем составляет 5-10 лет. 

Обязательства сторон прописываются в рамках обоюдной 
договоренности. 

Размер и периодичность внесения платежей. При наличии штрафных 
санкций информация тоже прописывается в договоре. 

Процентная ставка устанавливается на определенном уровне и не 
меняется в течение действия соглашения. 

В целом суть не отличается от стандартного понятия «кредит». 
Основное отличие в масштабах. 

Принципы функционирования государственного кредита 
В основу финансовых отношений заложена необходимость соблюдения 

интересов всех участвующих сторон. Ключевыми принципами, 
характерными для госкредита являются: 

добровольность; 
возмездность (необходимость возврата с процентами); 
целевая направленность (кредит берется для решения определенных 

задач); 
обеспеченность всем имуществом, принадлежащим государству; 
срочность (период погашения); 
возвратность (обязательство вернуть заемные средства). 

 
Вопросы для самоконтроля. 
1. В чем состоит сходство и различия государственного кредита с 

категориями «финансы» и «кредит»? 
2. Какие формы государственного кредита вы знаете? Какие из них 

не могут применяться в рыночных условиях? 
3. Какое влияние оказывают государственные заимствования на 

инфляцию и денежное обращение? 
4. По каким признакам проводится классификация 

государственного и муниципального долга? 
5. Какую роль играют государственные гарантии в формировании 

государственного долга Российской Федерации? 
6. Какие методы управления долгом вам известны? 
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Классификация государственных займов 
по различным признакам 

 
 

Государственный кредит 

1.Какой орган является обязательным участником 
государственного кредита? 
1.банки 
2.юридические лица 
3. государство 

2. Кем может выступать государство, вступая в кредитные 
отношения? 
1. продавцом 
2. андеррайтером; 
3. заемщиком; 

3.Какая деятельность государства на кредитном рынке 
преобладает? 
1.гаранта 
2.андеррайтера 
3.заемщика 
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4.Для чего государство использует государственные займы? 
1. для пополнения доходов бюджета 
2. для финансирования бюджетного дефицита 
3. для снижения налогового бремени в государстве 

5. Какие функции выполняет государственный кредит? 
1. распределительную 
2. формирования доходов бюджета 
3. Поощрительную 

6. Укажите орган управления государственным долгом? 
1. Федеральная налоговая служба 
2. налоговые органы 
3. правительство 
7. Укажите форму долговых обязательств РФ? 
1.налоги 
2. продажа государственного имущества 
3. государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ 

8. Каков основной признак отличия внутренних государственный 
займов РФ от внешних? 
1. кредиторы 
2. валюта займа 
3.место размещения 

9. Каким основным путем мобилизуются заемные средства РФ на 
внутреннем рынке в настоящее время? 
1. размещением акций; 
2. размещением долговых ценных бумаг; 
3.получением кредитов ЦБ РФ; 

10. Выберите из ниже перечисленных краткосрочные ценные 
бумаги? 
1. ОФЗ; 
2. ОГСЗ; 
3. ГКО; 
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TEMA: СТРАХОВАНИЕ 
Такое понятие как страхование подразумевает под собой документально 

оформленные отношения между сторонами (в качестве которых выступает 
страховая компания, или страховщик, и клиент, или страхователь). Их целью 
выступает обеспечение защиты интересов страхователя (в отношении 
егоимущества, здоровья или других важных вещей) в случае наступления 
определенных событий, оговоренных заранее (которые носят название 
страховой случай) за счет денежных фондов, образовавшихся из страховых 
взносов. 

Теория страхового дела гласит, что есть определенные принципы 
страхования, на которых базируется данный вид деятельности. К ним 
относятся следующие: 

эквивалентность – необходимость поддержания баланса между 
доходами компании и ее расходами, что достигается в силу того, что далеко 
не все лица, которые находятся в зоне того или иного риска, действительно 
оказываются в ситуации, которая считается страховым случаем; 

случайность – рассматривание в качестве страхового случая 
исключительно те события, которые обладают таким признаком как 
вероятность наступления (если имело место умышленное действие, ущерб не 
покрывается страховой компанией). 

Страхование подразделяется на следующие отрасли: 

страхование жизни (страхование интересов, связанных с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью и денежным обеспечением физических лиц, 
где минимальный срок страхования по договору составляет один год и 
включает разовые или периодические выплаты страховых сумм, содержащих 
в себе наращенный процент, оговоренный договором страхования 
(аннуитетов); 

общее страхование (личное, имущественное страхование, страхование 
ответственности и другие виды страхования, не относящиеся к отрасли 
страхования жизни). 

В соответствии с общими характеристиками страховых рисков или их 
групп и связанных с ними обязательств отрасли страхования подразделяются 
на виды (классы) страхования. Виды (классы) страхования определяются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Страхование осуществляется в формах добровольного и обязательного 
страхования. 

Добровольное страхование осуществляется на основании договора и 
правил страхования, определяющих общие условия и порядок его 
осуществления. 

 
В   договоре    добровольного    страхования    должны    быть    указаны 
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существенные условия страхования, отражающие основные понятия правил 
страхования. 

Условия и порядок осуществления обязательного страхования 
определяются законами Республики Узбекистан о конкретных видах 
обязательного страхования. 

 
ЗАДАЧИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

 
Задача 1 Страховая компании А имеет доход 166 млн. руб. Сумма средств в запасных 

фондах на конец тарифного периода – 41 млн. руб. Сумма расходов -124,6 млн. руб., 
расходы на ведение дела – 4,6 млн. руб. Страховая компания Б имеет доход - 257,6 млн. 
руб. Остаток средств в запасных фондах 95,5 млн. руб. Сумма расходов – 279,5 млн. руб. , 
расходы на ведение дела – 7 млн. руб. Определить коэффициент финансовой 
устойчивости страхового фонда. 

Решение: 
1)_ А = К = {(166 + 41) / 124,6 + 4,6)} = 207 / 129,2 = 1,6 
2) Б = К = {(257,6 + 95,5) / 279,5 + 7)} = 353,1 / 286,5 = 1,2 
Вывод: страховая компания А устойчивее страховой компании Б 

 
Задача 2 Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя следующие (в % от 

страховой суммы): до 1 года – 5,8%; от 1 до 5 лет – 3,6%; от 5 до 10 лет – 2,9%. 
Определить страховой взнос транспортной организации на год при добровольном 
стрховании гражданской ответственности водителей транспортных средств, если в 
организации работают со стажем работы до 1 года – 4 человека; от 1 года до 5 лет – 3 
человека; от 5 до 10 лет – 2 человека. Страховая сумма гражданской ответственности на 
каждого водителя составляет – 120 тыс. руб. Решение: 

СВ = 4 * 120 * (5,8 /100) + 3 * 120 * (3,6 / 100) + 2 * 120 * (2,9 /100) = 
= 27,84 + 12,96 + 6,96 = 47, 76 тыс. руб. 

 
Задача 3 В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 тыс. 

руб. В результате ДТП нанесен ущерб пешеходам: первому на – 45 тыс. руб., второму – 55 
тыс. руб. Определить размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

Решение: 1- СВ = 50 * {45 / (45 + %%)} = 22,5 тыс. руб. 
 

Задача 4 Пожаром в универмаге повреждены товары. На 1 июня в магазине имелось 
товаров на 3500 тыс.руб.. С 1 по 20 июня поступило товаров на 2800 тыс. руб. Сдано в 
банк выручки 3200 тыс. руб. Сумма несданной выручки 60 тыс. руб. Естественная убыль – 
1200 тыс. руб. После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2036,2 
тыс. руб. Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по спасению и 
приведению товаров в порядок – 8,6 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от 
фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. Исчислить 
ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Решение: 1.Определяем стоимость товара на момент пожара = 3500 + 2800 – 3200 -60 
-1,2 = 3038,8 тыс. руб. 

2) стоимость погибшего и уценка поврежденного имущества = 
3038,8 – 2036,2 = 1002,6 тыс. руб. 
3) ущерб = 1002,6 + 8,6 – {(1002,6 х 25) : (100 = 25)} + {(1002,6 х 10) : 100} = 910,94 

тыс. руб. 
4) СВ = 910,94 х 0,7 = 637,658 тыс. руб. 

 
Задача 5 Пожаром в универмаге повреждены товары. На 1 июня в магазине имелось 

товаров на 3500 тыс.руб.. С 1 по 20 июня поступило товаров на 2800 тыс. руб. Сдано в 
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банк выручки 3200 тыс. руб. Сумма несданной выручки 60 тыс. руб. Естественная убыль – 
1200 тыс. руб. После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2036,2 
тыс. руб. Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по спасению и 
приведению товаров в порядок – 8,6 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от 
фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. Исчислить 
ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Решение: 1.Определяем стоимость товара на момент пожара = 3500 + 2800 – 3200 -60 
-1,2 = 3038,8 тыс. руб. 

2) стоимость погибшего и уценка поврежденного имущества = 
3038,8 – 2036,2 = 1002,6 тыс. руб. 
3) ущерб = 1002,6 + 8,6 – {(1002,6 х 25) : (100 = 25)} + {(1002,6 х 10) : 100} = 910,94 

тыс. руб. 
4) СВ = 910,94 х 0,7 = 637,658 тыс. руб. 

 
. 

 
 

Задание 4. Чтение научных статей на русском и английском языках. 
На сайте Научной библиотеки открытого доступа «Киберленинка» 

(http://cyberleninka.ru/),  Российской  научной электронной  библиотеки 
(www.elibrary.ru),    Sciencedirect   (www.sciencedirect.com),    Scopus 
(www.scopus.com),  Web  of Science (www.webofscience.com) необходимо 
найти не менее 3  научных статей,   посвященных описанию основных 
положений темы. 

Далее студенты должны прочитать все найденные статьи и ответить на 
следующие вопросы: 

− каковы основные положения, описываемые в данных статьях? 
− какие моменты в статьях соответствуют или дополняют изученный 

вами ранее материал? 

http://cyberleninka.ru/)
http://cyberleninka.ru/)
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− какие моменты в статьях, наоборот, противоречат содержанию ранее 
изученного материала или являются спорными? 

− каким образом авторы статей аргументируют свое мнение? 
− чем данные статьи полезны для изучения? 
− какие вопросы необходимо обсудить во время практического занятия? 
− имеются ли в данных статьях сведения, которые должны знать другие 

студенты вашей группы? 
− каким образом вы можете использовать данные статьи в своей 

дальнейшей учебной или научной работе? 
Результаты самостоятельной работы студента по чтению научных статей 

по вопросам изучаемой темы могут быть оформлены в виде реферата или 
литературного обзора, в котором должны быть приведены как мнения 
различных авторов, так и выводы студента. 

 
Задание 5. Подготовьтесь к блиц-опросу. 

Подумайте, какие вопросы Вам могут задать во время практического 
занятия. Какие бы вопросы Вы сами составили бы? 

Вопросы к практической работе №3 по теме: 
«Страхование». 

 
Понятие «страхование». 
Основные понятия, используемые в страховании: 

страховщик и страховой агент. 
Основные понятия, используемые в страховании: 

страхователь и страховая сумма. 
Основные понятия, используемые в страховании: 

страховой случай (привести пример). 
Классификация видов страхования. 
Классификация страхования по объекту. 
Классификация страхования по форме заключения 

договора. 
Классификация страхования по форме собственности страховщика. 
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ТЕМА ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
Тема: Составление баланса домашнего хозяйства 

Цель: Научиться заполнять приходно-расходные книги домашних хозяйств и составлять 
баланс домашнего хозяйства. 

Задания: 
Задание 1 : «Заполнение приходно-расходных книг домашних хозяйств». 
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Цель: усвоение порядка заполнения и ведения приходно - расходных 
книг домашних хозяйств. Приобретаемые умения и навыки: - ведение 
приходно – расходных книг домашних хозяйств; 

- планирование и экономное расходование денежных средств на оплату 
услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

Задание 4. Чтение научных статей на русском и английском языках. 
На сайте Научной библиотеки открытого доступа «Киберленинка» 

(http://cyberleninka.ru/),  Российской  научной электронной  библиотеки 
(www.elibrary.ru),    Sciencedirect   (www.sciencedirect.com),    Scopus 
(www.scopus.com),  Web  of Science (www.webofscience.com) необходимо 
найти не менее 3  научных статей,   посвященных описанию основных 
положений темы. 

Далее студенты должны прочитать все найденные статьи и ответить на 
следующие вопросы: 

− каковы основные положения, описываемые в данных статьях? 
− какие моменты в статьях соответствуют или дополняют изученный 

вами ранее материал? 
− какие моменты в статьях, наоборот, противоречат содержанию ранее 

изученного материала или являются спорными? 
− каким образом авторы статей аргументируют свое мнение? 
− чем данные статьи полезны для изучения? 
− какие вопросы необходимо обсудить во время практического занятия? 
− имеются ли в данных статьях сведения, которые должны знать другие 

студенты вашей группы? 
− каким образом вы можете использовать данные статьи в своей 

дальнейшей учебной или научной работе? 
Результаты самостоятельной работы студента по чтению научных статей 

по вопросам изучаемой темы могут быть оформлены в виде реферата или 
литературного обзора, в котором должны быть приведены как мнения 
различных авторов, так и выводы студента. 

Задание 5. Подготовьтесь к блиц-опросу. 
Подумайте, какие вопросы Вам могут задать во время практического 

занятия. Какие бы вопросы Вы сами составили бы? 

http://cyberleninka.ru/)
http://cyberleninka.ru/)
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Международные финансы 
 

• – это совокупность обменно-перераспределительных отношений, 
которые возникают в связи с движением стоимости между отдельными 
странами и в процессе формирования и использование на мировом и 
региональном уровнях централизованных денежных фондов. 

 
Международные финансы 

 
• совокупность международных валютно-денежных отношений, ведущих 
к перераспределению части стоимости национальных доходов и 
национальных богатств между национальными экономиками стран, 
участвующих в международном сотрудничестве (отношениях), 
формирующие международные валютно-финансовые потоки. 

 
Мировые финансы 

 
• – совокупность финансов национальных государств и международных 
финансов в их единстве, взаимосвязях и взаимозависимости. 

Международные финансы 
 

• – это совокупность обменно-перераспределительных отношений, 
которые возникают в связи с движением стоимости между отдельными 
странами и в процессе формирования и использование на мировом и 
региональном уровнях централизованных денежных фондов. 

 
Международные финансы 

 
• совокупность международных валютно-денежных отношений, ведущих 
к перераспределению части стоимости национальных доходов и 
национальных богатств между национальными экономиками стран, 
участвующих в международном сотрудничестве (отношениях), 
формирующие международные валютно-финансовые потоки. 

 
Мировые финансы 

 
• – совокупность финансов национальных государств и международных 
финансов в их единстве, взаимосвязях и взаимозависимости. 

ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
 

 
 
 
 

 
+-Решите следующие тесты по изучаемой теме. 

 
1. Какая из нижеперечисленных экономических категорий 

представляет собой совокупность мероприятий государства по разработке 
общей концепции, основных направлений, целей и главных задач 
использования финансовых отношений? 
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A. Финансы. 
B. Финансовая система. 
C. Финансовая политика. 
D. Государственный бюджет. 

 
2. Что из нижеперечисленного не является составной частью 

содержания финансовой политики? 
A. Выработка научно обоснованных концепций развития финансов. 
B. Планирование расходов государственного бюджета на 

следующий финансовый год. 
C. Определение основных направлений использования финансов на 

перспективу и текущий период. 
D. Осуществление практических действий, направленных на 

достижение поставленных целей. 
 

3. Какая из составляющих финансовой политики государства является 
деятельностью государства, направленной на обеспечение стабильного 
функционирования бюджетной системы? 

A. Бюджетная политика. 
B. Налоговая политика. 
C. Кредитная политика. 
D. Валютная политика. 

 
4. Какая из составляющих финансовой политики государства является 

основанной на организационно-правовых нормах организационно- 
экономическими мероприятиями регулирующего характера, 
осуществляемыми органами власти всех уровней в сфере налоговых 
отношений с физическими и юридическими лицами в процессе 
формирования доходов государственного бюджета? 

A. Бюджетная политика. 
B. Налоговая политика. 
C. Кредитная политика. 
D. Валютная политика. 

5. Что из нижеперечисленного представляет собой долговременный 
курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и 
предусматривающий решение крупномасштабных задач, финансирование 
определенных программ социального и экономического развития? 

A. Финансовая система. 
B. Финансовая стратегия. 
C. Финансовая тактика. 
D. Финансовый механизм. 

 
6. Какая из нижеперечисленных категорий направлена на решение 

задач конкретного этапа развития общества путем своевременного изменения 



58  

способов организации финансовых связей, перегруппировки финансовых 
ресурсов? 

A. Финансовая система. 
B. Финансовая стратегия. 
C. Финансовая тактика. 
D. Финансовый механизм. 

 
7. Какой из нижеперечисленных принципов является общим 

принципом разработки финансовой политики государства? 
A. Учет опыта прошлых лет и конкретного мирового опыта. 
B. Рациональное построение финансового механизма. 
C. Открытость и прозрачность. 
D. Сбалансированность доходов и расходов во всех звеньях 

финансовой системы. 
 

8. Основным мероприятием какого типа финансовой политики 
государства является невмешательство государства в экономику, сохранение 
свободной конкуренции, использование рыночного механизма как главного 
регулятора хозяйственных процессов? 

A. Классическая финансовая политика. 
B. Регулирующая финансовая политика. 
C. Планово-директивная финансовая политика. 
D. Стабилизационная финансовая политика. 

 
9. Что из нижеперечисленного можно отнести к задачам 

финансовой политики предприятия? 
A. Максимизацию прибыли и рыночной стоимости предприятия. 
B. Увеличение поступлений в государственный бюджет. 
C. Рост объемов производства и продаж. 
D. Максимизация цены фирмы. 

 
10. В основу какого типа финансовой политики положена 

экономическая теория Дж. Кейнса, обосновывающая необходимость 
вмешательства и регулирования государством циклического развития 
экономики? 



59  

A. Классическая финансовая политика. 
B. Регулирующая финансовая политика. 
C. Планово-директивная финансовая политика. 
D. Стабилизационная финансовая политика. 

 
Задание 4. Чтение научных статей на русском и английском языках. 

На сайте Научной библиотеки открытого доступа «Киберленинка» 
(http://cyberleninka.ru/),  Российской  научной электронной  библиотеки 
(www.elibrary.ru),    Sciencedirect   (www.sciencedirect.com),    Scopus 
(www.scopus.com),  Web  of Science (www.webofscience.com) необходимо 
найти не менее 3  научных статей,   посвященных описанию основных 
положений темы. 

Далее студенты должны прочитать все найденные статьи и ответить на 
следующие вопросы: 

− каковы основные положения, описываемые в данных статьях? 
− какие моменты в статьях соответствуют или дополняют изученный 

вами ранее материал? 
− какие моменты в статьях, наоборот, противоречат содержанию ранее 

изученного материала или являются спорными? 
− каким образом авторы статей аргументируют свое мнение? 
− чем данные статьи полезны для изучения? 
− какие вопросы необходимо обсудить во время практического занятия? 
− имеются ли в данных статьях сведения, которые должны знать другие 

студенты вашей группы? 
− каким образом вы можете использовать данные статьи в своей 

дальнейшей учебной или научной работе? 
Результаты самостоятельной работы студента по чтению научных статей 

по вопросам изучаемой темы могут быть оформлены в виде реферата или 
литературного обзора, в котором должны быть приведены как мнения 
различных авторов, так и выводы студента. 

 
Задание 5. Подготовьтесь к блиц-опросу. 
Подумайте, какие вопросы Вам могут задать во время практического 

занятия. Какие бы вопросы Вы сами составили бы? 

http://cyberleninka.ru/)
http://cyberleninka.ru/)
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