Семинар 1. Финансы: понятие, классификация. Финансовая система
Вопросы:
1. Понятие финансов. Финансы как материальная и экономическая категория. Значение и роль финансов в современной России.
2. Финансы как правовая категория. Признаки и функции финансов как правовой категории.
3. Финансовая система РФ. Элементы финансовой системы РФ.
Задания:
1. Все ли денежные отношения, существующие в обществе, охватываются понятием финансы.
2. Дайте определение понятий: деньги, денежные средства, денежные фонды, финансы, финансовые
ресурсы, финансирование, финансовая политика, бюджетное финансирование, финансовые отношения.
3. Назовите специфические признаки финансов и дайте их характеристику. Предложите собственное определение финансам как правовой категории.
4. Какие функции выполняют финансы. Приведите законодательные примеры, характеризующие
функции финансов. На основе законодательных актов покажите значение и роль финансов в РФ.
5. Нарисуйте схему, раскрывающие основные элементы финансовой системы РФ. Дайте характеристику каждого элемента финансовой системы.
Задачи:
1. Студент, классифицируя финансы по административно-территориальному признаку, выделил
следующие виды финансов:
- финансы РФ;
- федеральные финансы;
- финансы субъекта РФ;
- совместные финансы;
- местные финансы;
- государственные финансы;
- негосударственные финансы;
- финансы предприятия;
- финансы государственных предприятий;
- финансы кредитных организаций;
- международные финансы.
Правомерна ли такая классификации. Каково Ваше мнение. Определите данные понятия.
2. Как соотносятся перечисленные ниже понятия:
- финансы – финансы государственных предприятий – государственные финансы;
- финансы – финансы организаций – финансы государственных предприятий;
- финансы субъекта РФ – финансы РФ – финансы муниципального образования;
- финансы – государственные финансы – публичные финансы;
- национальные финансы – наднациональные финансы – международные финансы.
3. Как соотносятся понятия «национальные финансы» и «международные финансы». Для ответа на
вопрос сравните понятия финансовой системы РФ и международной финансовой системы. Какими нормами
регулируются международные финансовые отношения. С какими международными финансовыми институтами сотрудничает РФ.
4. Какие из перечисленных понятий относятся к частным финансам, а какие к публичным:
1) налог, бюджет, кредит, деньги.
2) государственные финансы; финансы муниципальных образований; финансы политических партий; финансы государственного предприятия; финансы акционерного общества; финансы граждан.
Могут ли перечисленные понятия использоваться как в публичных, так и частных финансах? Каковы особенности правового режима публичных и частных финансов?
5. Какие из перечисленных элементов финансовой системы относятся к децентрализованным финансам:
- государственные финансы;
- финансы муниципальных образований;
- финансы политических партий;
- финансы государственного предприятия;
- финансы акционерного общества;
- финансы граждан.
Темы докладов:
1. Теория финансов в современной экономической науке.
2. Участие Российской Федерации в международных финансовых организациях.

