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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель дисциплины   

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов 

системы современных базовых знаний по теории государственных 

и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, 

необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучение теоретических основ государственных и 

муниципальным финансов, форм организации финансовых 

ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, особенностей  формирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, основ организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов 

управления государственным и муниципальным долгом; 

- получение знаний в области организации и управления 

государственными и муниципальными финансами в зарубежных 

государствах; 

- приобретение умений и навыков анализа механизма 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, оценки его эффективности. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знать: 

- содержание государственных и муниципальных финансов, 

их место в финансовой системе; 

- организацию государственных и муниципальных финансов, 

содержание и состав государственных и муниципальных доходов и 

поступлений, содержание и состав государственных и 

муниципальных расходов; 

- особенности исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 
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- основы управления государственными и муниципальными 

финансами, инструменты управления государственным и 

муниципальным долгом; 

- современные тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к 

оценке эффективности их организации; 

 

Уметь: 

-проводить анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на макроэкономическую 

стабильность и социальное развитие; 

- оценивать показатели исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма формирования и 

использования государственных и муниципальных финансов;  

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию государственных и муниципальных финансов; 

- давать оценку устойчивости бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов; 

- анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами; 

- определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 

- осуществлять поиск информации для выполнения 

самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы в форме аналитических записок, заключений, 

информационных обзоров, доклада. 

 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, эффективности управления государственным и 

муниципальным долгом, качества управления государственными и 

муниципальными финансами; 
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- способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами. 

 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  

изучение дисциплины «Бюджетная система и управление 

общественными финансами» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-7 Обладает способностью разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля; 

ПК-19 -  владение методикой анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства. 

. 
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1  Основы общественных финансов  

 

Финансы. Функции финансов. Система управления 

финансами. Функции государства в экономике. Структура 

государственных и муниципальных финансов. Государственные 

финансы. Муниципальные финансы. Система управления ГМФ 

 

Тема 2 Финансовая политика государства 

 

Цели финансовой политики. Составляющие направления 

государственной финансовой политики: бюджетная политика, 

денежно-кредитная политика, таможенная политика. Финансовый 

контроль и регулирование 

 

Тема 3 Бюджетное устройство и бюджетная система 

 

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ. Виды 

бюджетов. Функции бюджета. Принципы построения бюджетной 

системы и бюджетная классификация Российской Федерации  

Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета.  

 

Тема 4 Налоговая система  

 

Налог. Виды налогов. Федеральные налоги, региональные 

налоги, местные налоги. Сборы. Виды сборов. Модель Лаффера. 

 

Тема 5 Сбалансированность бюджета и Межбюджетные 

отношения  

 

Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. Бюджетное 

выравнивание. Виды бюджетного выравнивания: Горизонтальная 

сбалансированность бюджетов, Вертикальная сбалансированность 

бюджетов. Способы финансирования дефицита бюджета. 

Межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм 
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Тема 6 Государственные внебюджетные фонды 

 

Государственный внебюджетный фонд. Виды 

государственных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд (ПФ), 

Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного 

медицинского  страхования (ФОМС) 

 

Тема 7 Территориальные и муниципальные финансы 

 

Территориальные финансы. Виды денежных фондов, 

формирующих территориальные финансы. Принципы финансов 

субъектов РФ. Доходы бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов 

субъектов РФ. Муниципальные (местные) финансы. Доходы 

местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. 

 

Тема 8 Государственный кредит и долг  

 

Государственный кредит, финансирование регионов. 

Бюджетные инвестиции. Виды бюджетных инвестиций. Формы 

бюджетных инвестиций. Государственные займы. 
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3. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Финансы. Функции финансов. 

2. Система управления финансами.  

3. Функции государства в экономике.  

4. Структура государственных и муниципальных финансов.  

5. Государственные финансы.  

6. Муниципальные финансы.  

7. Система управления ГМФ 

8. Цели финансовой политики.  

9. Бюджетная политика. 

10. Денежно-кредитная политика. 

11. Таможенная политика.  

12. Финансовый контроль и регулирование 

13. Бюджетное устройство.  

14. Бюджетная система РФ.  

15. Виды бюджетов.  

16. Функции бюджета.  

17. Принципы построения бюджетной системы. 

18. Бюджетная классификация Российской Федерации   

19. Бюджетный процесс.  

20. Доходы и расходы бюджета.  

21. Налог. Виды налогов. 

22. Федеральные налоги 

23. Региональные налоги. 

24. Местные налоги.  

25. Сборы. Виды сборов.  

26. Модель Лаффера. 

27. Бюджетный дефицит.  

28. Бюджетный профицит.  

29. Бюджетное выравнивание.  

30. Виды бюджетного выравнивания. 

31. Горизонтальная сбалансированность бюджетов. 

32. Вертикальная сбалансированность бюджетов. 

33. Способы финансирования дефицита бюджета. 

34. Межбюджетные отношения.  

35. Бюджетный федерализм 
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36. Государственный внебюджетный фонд. 

37. Виды государственных внебюджетных фондов. 

38. Пенсионный фонд (ПФ). 

39. Фонд социального страхования (ФСС). 

40. Фонд обязательного медицинского  страхования (ФОМС) 

41. Территориальные финансы.  

42. Виды денежных фондов, формирующих 

территориальные финансы.  

43. Принципы финансов субъектов РФ.  

44. Доходы бюджетов субъектов РФ.  

45. Расходы бюджетов субъектов РФ.  

46. Муниципальные (местные) финансы.  

47. Доходы местных бюджетов.  

48. Расходы местных бюджетов. 

49. Государственный кредит. 

50. Финансирование регионов.  

51. Бюджетные инвестиции.  

52. Виды бюджетных инвестиций.  

53. Формы бюджетных инвестиций.  

54. Государственные займы. 

 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 

развернутый ответ на вопрос, приведены примеры; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ответ достаточно 

полный, но не приведены примеры и пояснения; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если ответ не полный и 

неуверенный. 
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Темы рефератов 

 

1. Эволюция теории финансов  

2. Особенности государственных и муниципальных финансов  

3. Банковская система Российской Федерации: проблемы, 

противоречия и перспективы развития  

4. Глобализация финансовой системы и ее последствия для 

российской экономики  

5. Финансовая система России: проблемы и противоречия  

6. Зарубежный опыт построения финансовой системы  

7. Перераспределительная функция финансов. 

8. Регулирующая функция финансов. 

9. Контрольная функция финансов. 

10. Состояние государственного бюджета: 

сбалансированность, профицит и дефицит. 

11. Финансирование дефицита государственного бюджета. 

12. Сравнительный анализ бюджетного устройства 

различных государств. 

13. Финансовая политика РФ. 

14. Денежно-кредитная политика РФ. 

15. Бюджетная политика РФ. 

16. Налоговая политика РФ. 

17. Концепция повышения качества управления 

государственными и муниципальными финансами в РФ. 

18. Федеральное казначейство в системе органов 

государственного финансового контроля РФ. 

19. Федеральная налоговая служба в системе органов 

государственного финансового контроля РФ. 

20. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в 

системе органов государственного финансового контроля РФ. 

21. Федеральная таможенная служба в системе органов 

государственного финансового контроля РФ. 

22. Счетная палата РФ в системе органов государственного 

финансового контроля. 

23. Укрепление государственного финансового контроля в 

РФ. 



12 
 

24. Структура бюджетной системы РФ. 

25. Бюджетное устройство РФ. 

26. Применение бюджетной классификации РФ. 

27. Неналоговые доходы бюджета. 

28. Налоговые доходы бюджета. 

29. Проблемы укрепления местных и региональных 

бюджетов. 

30. Инвестирование экономики страны за счет бюджетных 

средств. 

31. Бюджетная самостоятельность субъектов РФ 

(муниципальных образований). 

32. Состояние бюджета: сбалансированность, профицит и 

дефицит. 

33. Бюджетные ассигнования на оказание государственных 

(муниципальных) услуг. 

34. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение 

населения. 

35. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — производителям 

товаров (работ, услуг) 

36. Концепция повышения эффективности межбюджетных 

отношений в РФ. 

37. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

38. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

РФ. 

39. Федеральный фонд компенсаций. 

40. Федеральный фонд софинансирования расходов. 

41. Фонд реформирования региональных и муниципальных 

финансов. 

42. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ. 

43. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов. 

44. Основные направления реформирования бюджетного 

процесса в РФ. 

45. Роль Президента РФ в бюджетном процессе. 

46. Роль высшего должностного лица субъекта РФ (главы 

муниципального образования) в бюджетном процессе. 
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47. Законодательные (представительные) органы 

государственной власти (представительные органы местного 

самоуправления) в бюджетном процессе. 

48. Исполнительные органы государственной власти 

(исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований) в бюджетном процессе. 

49. Роль Центрального банка РФ в бюджетном процессе. 

50. Органы государственного (муниципального) 

финансового контроля — участники бюджетного процесса. 

51. Органы управления государственными внебюджетными 

фондами — участники бюджетного процесса. 

52. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств — участники бюджетного процесса. 

53. Главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета — участники бюджетного процесса. 

54. Главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета — участники бюджетного 

процесса. 

55. Получатели бюджетных средств — участники 

бюджетного процесса. 

56. Взаимодействие органов Федерального казначейства с 

бюджетополучателями при исполнении федерального 

бюджета. 

57. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

58. Зарубежный и отечественный опыт регулирования 

пенсионной системы. 

59. Эволюция пенсионной системы РФ. 

60. Управление государственным пенсионным обеспечением 

в РФ. 

61. Бюджет Пенсионного фонда РФ. 

62. Бюджет Фонда социального страхования РФ. 

63. Бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ. 

64. Бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 



14 
 

65. Налоговый кредит и налоговый инвестиционный кредит 

в РФ. 

66. Финансирование организаций путем предоставления 

бюджетного кредита. 

67. Предоставление государственных или муниципальных 

гарантий. 

68. Управление государственным долгом РФ. 

69. Управление государственным долгом субъекта РФ. 

70. Управление долгом муниципального образования. 

71. Внешние долговые требования РФ. 

 

Критерии оценки: 

- 7 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на 

вопросы по рассматриваемой в реферате теме; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на вопросы по 

рассматриваемой в реферате 

теме; 

- 3 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные; 

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но не представлена на обсуждение группы. 
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4. Задания для текущего контроля 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего 

контроля 

 

Вариант 1 

1. В состав государственных, и муниципальных финансов 

входит  

а) бюджетная система государства;  

б) бюджетная система государства, система государственных 

и территориальных внебюджетных фондов, а также система 

государственного и муниципального кредитования;  

в) бюджетная система государства и система государственных 

и территориальных внебюджетных фондов;  

г) система государственных и территориальных 

внебюджетных фондов и система государственного и 

муниципального кредитования.  

 

2. Бюджет это…  

а) финансовый план государства;  

б) совокупность доходов и расходов государства;  

в) отчет о формировании и распределении государственных 

финансов.  

 

3. Какие расходы относятся к федеральным?  

а) на содержание исполнительных органов власти, дотации 

предприятиям;  

б) на содержание органов власти, военные расходы;  

в) военные расходы.  

 

4. Какие налоги относятся к федеральным?  

а) налог на прибыль и имущество предприятий;  

б) подоходный налог с физических лиц и налоги на прибыль и 

имущество предприятий;  

в) налог на прибыль предприятий и подоходный налог с 

физических лиц.  

 

 

5. Косвенные налоги это:  
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а) налог на добавленную стоимость;  

б) налог на имущество;  

в) таможенная пошлина;  

г) подоходный налог;  

д) верно а) и в).  

е) верны а) и б).  

ж) верны все ответы.  

з) нет верного ответа.  

 

6.Этапами бюджетного процесса являются:  

а) планирование и исполнение;  

б) планирование, исполнение, анализ и контроль;  

в) составление проекта, рассмотрение и утверждение, 

исполнение, анализ и контроль.  

 

7. Сущность балансового метода построения бюджета:  

а) расходы бюджета должны соответствовать его доходам;  

б) не должно быть бюджетного дефицита;  

в) налоговые поступления должны быть равны сумме 

расходов.  

 

8. Финансово-бюджетный федерализм — это...  

а) метод государственного управления;  

б) элемент бюджетного устройства;  

в) принцип межбюджетных отношений регионов и центра.  

 

9. Консолидированный бюджет …  

а) утверждается законодательными органами власти;  

б) утверждается Президентом;  

в) не утверждается.  

 

10. Бюджетная система унитарного государства состоит из...  

а) государственного и местных бюджетов;  

б) государственного бюджета, бюджетов субъектов 

Федерации и местных бюджетов;  

в) государственного бюджета и бюджетов субъектов 

Федерации.  
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11. На стадии исполнения бюджетного процесса 

осуществляется...  

а) выполнение доходной и расходной частей бюджета;  

б) анализ, выполнение доходной и расходной частей бюджета;  

в) выполнение доходной и расходной частей бюджета, анализ 

и контроль бюджета.  

 

12. Метод анализа бюджета, заключающийся в замене 

отдельного отчетного показателя базисным, при котором все 

остальные показатели остаются неизменными, называется методом 

…  

а) цепных подстановок;  

б) сравнения;  

в) группировки.  

 

13. Виды внебюджетных фондов:  

а) федеральные;  

б) региональные;  

в) местные;  

г) верно а) и б).  

 

14. Внебюджетные фонды имеют следующее целевое 

назначение:  

а) экономическое;  

б) социальное;  

в) верно а) и б).  

15. Как часто государством (правлением Пенсионного фонда) 

определяется тариф взносов на социальное страхование, 

уплачиваемый работодателями и гражданами в Пенсионный фонд?  

а) ежегодно;  

б) 1 раз в 3 года;  

в) нет правильного ответа.  

 

16. Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на  

а) все виды заработка;  

б) выплаты единовременного характера (компенсацию за 

неиспользованный отпуск, материальную помощь, выходное 

пособие);  

в) нет правильного ответа.  
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17. Уплата взносов в Пенсионный фонд для работодателей и 

граждан производится  

а) ежемесячно;  

б) ежегодно.  

 

18. Средства фонда социального страхования (ФСС) 

образуются за счет  

а) страховых взносов работодателей;  

б) страховых взносов граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью;  

в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, 

привлекаемых на строительство объектов социально-культурной 

сферы;  

г) добровольных взносов физических лиц и доходов от 

инвестирования временно свободных средств фонда в 

государственные ценные бумаги;  

д) верно а), б), г).  

 

19. Денежные средства и иное имущество, находящееся в 

оперативном управлении Фонда социального страхования и Фонда 

обязательного медицинского страхования  

а) являются федеральной собственностью;  

б) входят в состав бюджетов соответствующих уровней;  

в) входят в состав других фондов.  

 

20. Как соотносятся между собой федеральный и 

территориальный фонды ОМС?  

а) не зависят друг от друга в организационном плане;  

б) территориальные фонды ОМС являются частью 

организационной структуры федерального фонда ОМС;  

в) нет правильного ответа.  

 

21. Что такое бюджетный дефицит?  

а) сумма превышения расходов над доходами;  

б) финансовые явления при планировании;  

в) финансовый кризис.  
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22. Что такое бюджетная система?  

а) совокупность всех бюджетов;  

б) совокупность всех финансовых доходов;  

в) совокупность федеральных ресурсов.  

 

23. Что такое бюджетный процесс?  

а) стадии бюджетной деятельности;  

б) форма бюджетного планирования;  

в) форма составления финансового плана.  

 

24. Что такое расходы федерального бюджета?  

а) расходы на управление государством;  

б) национальная оборона;  

в) безопасность государства;  

г) социальная политика;  

д) субсидии;  

е) трансферты.  

 

25. Состояние бюджета, при котором справедлива формула:  

Рм = Дс + Др + ДД , где  

Рм - минимальные расходы бюджета,  

Дс - собственные доходы бюджета,  

Др – регулирующие доходы бюджета,  

ДД – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы, 

называется-  

а) устойчивым;  

б) абсолютно устойчивым;  

в) нормальным;  

г) неустойчивым.  

 

26. Что такое налоговые доходы?  

а) это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в 

бюджет;  

б) таможенные пошлины;  

в) доходы от других бюджетов.  
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Вариант 2  

 

1. Бюджетные принципы это:  

а) полнота;  

б) единство;  

в) мобильность;  

г) реальность;  

д) гласность;  

е) актуальность;  

ж) достоверность;  

з) достаточность.  

 

2. Сущность балансового метода построения бюджета:  

а) расходы бюджета должны соответствовать его доходам;  

б) не должно быть бюджетного дефицита;  

в) налоговые поступления должны быть равны сумме 

расходов.  

 

3. Косвенные налоги это:  

а) налог на добавленную стоимость;  

в) таможенная пошлина;  

б) налог на имущество;  

г) подоходный налог;  

 

4. Бюджет это…  

а) финансовый план государства;  

б) совокупность доходов и расходов государства;  

в) отчет о формировании и распределении государственных 

финансов.  

 

5. Что такое налоговые доходы?  

а) это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в 

бюджет;  

б) таможенные пошлины;  

в) доходы от других бюджетов.  

 

6. Что возможно с помощью внебюджетных фондов?  

а) перераспределение и использование финансовых ресурсов;  

б) участие государства в их образовании и распределении;  
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в) влияние на процесс производства.  

7. Собственные доходы региональных бюджетов это — ...  

а) соответствующий перечень региональных налогов;  

б) отчисления от федеральных налогов и сборов, 

распределенных к зачислению в бюджеты субъектов РФ по 

нормативам, определенным федеральным законом;  

в) доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ, и доходы от платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями;  

г) верно а) и в).  

д) верны а) и б).  

е) верны все ответы.  

 

8. По материальному содержанию бюджет представляет 

собой...  

а) централизованный фонд денежных средств государства;  

б) основное орудие перераспределения национального дохода;  

в) основной финансовый план государства на текущий год.  

 

9. Какие расходы относятся к федеральным?  

а) на содержание исполнительных органов власти, дотации 

предприятиям;  

б) на содержание органов власти, военные расходы;  

в) военные расходы.  

 

10. Состояние бюджета, при котором справедлива формула:  

Рм = Дс + Др + ДД , где  

Рм - минимальные расходы бюджета,  

Дс - собственные доходы бюджета,  

Др – регулирующие доходы бюджета,  

ДД – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы, 

называется-  

а) устойчивым;  

б) абсолютно устойчивым;  

в) нормальным;  

г) неустойчивым.  

 

11. Какие налоги относятся к федеральным?  

а) налог на прибыль и имущество предприятий;  
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б) подоходный налог с физических лиц и налоги на прибыль и 

имущество предприятий;  

в) налог на прибыль предприятий и подоходный налог с 

физических лиц.  

 

12. Бюджеты, входящие в бюджетную систему Российской 

Федерации...  

а) включаются своими доходами и расходами в федеральный 

бюджет;  

б) самостоятельны и не включаются своими расходами и 

доходами друг в друга;  

в) включаются только своими расходами.  

 

13. В задачу Минфина на первой стадии бюджетного процесса 

входит разработка:  

а) проекта федерального бюджета;  

б) основных показателей федерального бюджета на 

среднесрочную перспективу и разработка проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на планируемый год;  

в) верно а) и б). 

 

14. К основным социальным внебюджетным фондам РФ 

относятся …  

а) Пенсионный фонд;  

б) Фонд социального страхования;  

в) Фонд обязательного медицинского страхования;  

г) Фонд финансового регулирования;  

 

15. К экономическим внебюджетным фондам относятся...  

а) Российский фонд технологического развития;  

б) отраслевые внебюджетные фонды;  

в) Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования;  

г) Финансовый фонд поддержки отрасли;  

д) верно а), б), г).  

 

16. Средства фонда социального страхования (ФСС) 

образуются за счет  

а) страховых взносов работодателей;  
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б) страховых взносов граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью;  

в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, 

привлекаемых на строительство объектов социально-культурной 

сферы;  

г) добровольных взносов физических лиц и доходов от 

инвестирования временно свободных средств фонда в 

государственные ценные бумаги;  

д) верно а), б), г).  

 

17. Денежные средства и иное имущество, находящееся в 

оперативном управлении Фонда социального страхования и Фонда 

обязательного медицинского страхования...  

а) являются федеральной собственностью;  

б) входят в состав бюджетов соответствующих уровней;  

в) входят в состав других фондов.  

 

18. Как соотносятся между собой федеральный и 

территориальный фонды ОМС?  

а) не зависят друг от друга в организационном плане;  

б) территориальные фонды ОМС являются частью 

организационной структуры федерального фонда ОМС;  

в) нет правильного ответа.  

 

19. Что является этапами бюджетного процесса?  

а) составление проекта бюджета;  

б) рассмотрение и утверждение бюджетов;  

в) исполнение бюджета;  

г) составление отчета об исполнении бюджета и утверждении 

его в законодательных органах.  

 

20. Что такое федеральный бюджет?  

а) основной финансовый план государства;  

б) часть государственного бюджета страны;  

в) свободный план доходов и расходов федерального 

правительства.  

 

21. Виды внебюджетных фондов:  

а) федеральные;  
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б) региональные;  

в) местные;  

г) верно а и б.  

 

22. Внебюджетные фонды имеют следующее целевое 

назначение:  

а) экономическое;  

б) социальное;  

в) верно а) и б).  

 

23. Как часто государством (правлением Пенсионного фонда) 

определяется тариф взносов на социальное страхование, 

уплачиваемый работодателями и гражданами в Пенсионный фонд?  

а) ежегодно;  

б) 1 раз в 3 года;  

в) нет правильного ответа.  

 

24. Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на  

а) все виды заработка;  

б) выплаты единовременного характера (компенсацию за 

неиспользованный отпуск, материальную помощь, выходное 

пособие);  

в) нет правильного ответа.  

 

25. Уплата взносов в Пенсионный фонд для работодателей и 

граждан производится  

а) ежемесячно;  

б) ежегодно; 

в) ежеквартально 

 

26. Финансово-бюджетный федерализм — это...  

а) метод государственного управления;  

б) элемент бюджетного устройства;  

в) принцип межбюджетных отношений регионов и центра. 
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5. Требования к оформлению реферата 

 

5.1. Текст реферата набирается на компьютере в формате 

doc и печатается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги формата А-4. 

Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14. 

Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 10 

мм. 

Выравнивание - по ширине. 

5.2. Каждый структурный элемент реферата начинается с 

новой страницы. 

Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 

Заголовок Тема должен быть отделён от основного текста 

Тема и от текста предыдущего  Тема  одинарным  

междустрочным  интервалом  8  мм (1 пустая строка основного 

текста 14 pt). 

5.3. Все листы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Нумерация страниц работы начинается с первой страницы 

введения, которой присваивается номер 3 (при условии, что 

содержание размещено на одной странице). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 
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Номер листа проставляется в центре листа снизу.  

5.4 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Горизонтальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой  прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. 

Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через точку. Точку после наименования таблицы не 

ставят. Пример: 

Таблица 3 - Название таблицы 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчёта 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

Значение 

показателя в 

отчётном 

году 

     

     

 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ТД. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения и Темаяя их точкой, например, «Таблица В.1». 

На все таблицы приводят ссылки в тексте. 

Если таблица не умещается на одной странице, то 

продолжение ее переносят на следующую. Если перенос таблицы 

обусловлен большим количеством колонок, на последующих 

страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же 

перенос таблицы обусловлен большим количеством строк, 

воспроизводят внутренний заголовок таблицы. Название таблицы 

на последующих листах не повторяют, а над ее левым верхним 
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углом делают надпись «Продолжение (Окончание) таблицы 

_________». 
                                                                            номер таблицы 

Размерность табличных данных можно указывать в названии 

таблицы, в соответствующих строках или выносить в 

самостоятельную колонку. Не допускаются пропуски в строках и 

колонках таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «-»; если они 

не имеют смыслового содержания – знак «х». Таблицы могут 

сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 

Их надо давать в виде примечания. Если примечаний несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие, а затем приводят 

текст примечаний под соответствующими номерами. Если 

примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставят точку. 

До и после таблицы следует делать отступ (1 строка). 

5.6. Количество иллюстраций, должно быть достаточным для 

того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки, диаграммы и т. 

д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами по всему ТД за исключением 

приложений. 

В частности, «Рисунок В.8» означает: «Восьмой рисунок 

приложения В». 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 

выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Рисунок 

размещают по центру. Слово «Рис.», написанное сокращенно, его 

номер и наименование помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (по центру): 
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Рис.4 - Название рисунка 

 

5.7. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Набирать формулы следует с использованием редактора формул. 

Писать формулы следует с красной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле 

V

m
p          (1) 

где p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

После каждой расшифровки ставят точку с запятой, а после 

последней – точку. 

Формулы, следующие одна за другой и не Темаенные текстом, 

отделяют запятой, например: 

A=a/b ,           (1) 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×».  

Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Например, третья формула в тексте 

документа: 

 

Рисунок 
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 Единственную формулу обозначают единицей в круглых 

скобках: (1).  

 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и Темаяя их точкой, например, (В.1) – первая формула Приложения 

В. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

Численный расчет дают после приведения формулы (или после 

ссылки на нее) и без каких-либо промежуточных вычислений 

приводят результат. Указание единиц измерения в расчетах 

обязательно. 

5.8. Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу:  «… в соответствии с таблицей 5», «... в  соответствии с 

рисунком 2»;  «... как показано в приложении Б», «... в таблице 1, 

графа 5», «... в таблице А.2 (приложение А)…», причем 

наименование элемента всегда приводится полностью. 

Сокращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 
Ссылки на источники, перечисленные в списке литературы в 

конце работы, оформляются следующим образом (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Пример оформления ссылки на литературный 

источник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст основной части [5, c. 98]. 
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