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Важным фактором усвоения материала по курсу является 

самостоятельная  работа студентов, которая состоит из непрерывной 

работы по выполнению текущих заданий. Результативность 

самостоятельной  работы студентов обеспечивается эффективной 

системой контроля, которая включает в себя опросы студентов по 

содержанию лекций, проверку выполнения  текущих заданий, 

тестирование. Опросы по содержанию лекций и проверки 

выполнения текущих заданий проводятся на каждом практическом 

занятии. Самостоятельная работа студентов включает изучение 

теоретических основ функционирования бюджетной системы,   

познания сущности бюджетной системы,  особенностей ее 

организации, изучения показателей бюджетной статистики, решение 

задач и ситуаций для закрепления пройденного материала. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  



Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется  студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

-формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 

-подготовка к семинарам и практическим занятиям, их 

оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач,  проведения типовых расчетов, расчетно – компьютерных 

работ по отдельным разделам содержания дисциплины; 

-текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

обучающих тестов. 

 Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной,  методической, 

научной, периодической, справочной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 



- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы; тем докладов; вопросов к экзамену; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Рейтинговая система обучения предполагает балльное 

оценивание студентов, которое дает возможность объективно 

отразить в баллах расширение  диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. В систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные  

баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий 

для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить  учебный рейтинг путем 

участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие 

в работе научного кружка и т. д.)  

 

 



 

 

 

 

ТЕМА 1.  БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО  И БЮДЖЕТНАЯ 

СИСТЕМА 

  Дайте определения терминам и понятиям: 

 бюджетное   устройство, бюджетный федерализм,  

консолидированный  бюджет, бюджетный кредит, субвенции, 
субсидии, дотации, бюджетная система, принципы построения 

бюджетной системы, структура бюджетной системы,  
горизонтальное выравнивание, вертикальное выравнивание 

Вопросы для самоконтроля: 

 Дайте определение понятию  «бюджетное устройство». 
1. Дайте определение бюджетной системы 

2. Чем определяется бюджетное устройство страны? 

Что такое консолидированный бюджет РФ и консолидированный 
бюджет субъектов РФ? 

3. Охарактеризуйте бюджетное устройство РФ. 

4.  С какой целью составляется консолидированный бюджет, что в 
него входит? 

5. Что такое бюджетный федерализм? Назовите  основные модели 

бюджетного федерализма.  
6. Охарактеризуйте основные принципы функционирования 

бюджетной системы РФ. 

7. Что следует понимать под вертикальным и горизонтальным  
выравниванием бюджетных систем? 

10. Какие механизмы  используются в процессе вертикального 

выравнивания? 

Задания для самостоятельной работы: 

1.   Подготовка отчетов по следующим направлениям: 

     - Представьте бюджетную систему РФ в виде схем. 
     - Бюджетное устройство стран  с различным государственным 

устройством. 

-  Бюджетная система Российской Федерации, направления 
совершенствования. 

- Организационно-правовые основы функционирования бюджетной 

системы РФ. 



  Темы докладов 

-  Модель бюджетного федерализма России  

  
- Выравнивание бюджетной ассиметрии в Российской 

Федерации 

- Бюджетное устройство и бюджетная система  стран СНГ 
-  Особенности бюджета Союзного государства 

 

       ТЕМА 2.  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дайте определения терминам и понятиям:  

бюджетный процесс,  субъекты РФ,  муниципальное 

образование,    участники бюджетного процесса, стадии бюджетного 
процесса, исполнение бюджета,  единство кассы, кассовое 

исполнение бюджета, бюджетная роспись, секвестирование 

расходов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите  основных участников бюджетного процесса в 

Российской Федерации. 
2. Дайте определение «бюджетный процесс». 

3. Какие стадии  включает бюджетный процесс? 

4. Какие основные документы лежат в основе  составления 
проекта федерального бюджета? 

5.  Какие стадии включает процесс рассмотрения  и 

утверждения  федерального бюджета? 
 6. Что такое процесс исполнения бюджета? Какова при этом 

роль главных распорядителей бюджетных средств? 

7. Что означает принцип единства кассы в процессе 
исполнения бюджета? 

8.  Что означает блокировка расходов бюджета? 

 9. Кто и когда составляет отчеты об исполнении бюджетов? 
10. Охарактеризуйте, что означает  секвестирование расходов 

бюджета.  

Подготовка к собеседованию по  следующим направлениям: 

 1. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в 

различных странах. 

2. Этапы составления,  рассмотрения и утверждения трехлетнего 
федерального бюджета. 



 3.Основные направления  совершенствования бюджетного процесса 

в Российской Федерации   

  

 ТЕМА 3.  БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ 

В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дайте определения терминам и понятиям:  

 бюджетная классификация, доходы бюджетов РФ, расходы 

бюджетов, дефицит бюджетов, сектор государственного управления 

 Вопросы для самоконтроля.  

 1.  Что такое  бюджетная классификация? 

 2.  Что означает 20 - значный код классификации доходов бюджетов? 

 3.   Для чего необходима бюджетная классификация? 
4.   Какие основные группы включает классификация доходов? 

5.  Назовите разделы функциональной классификации расходов.  

6. Что включает классификация операций сектора государственного 
управления? 

7. В чем заключается назначение бюджетной классификации? 

 8. Перечислите причины необходимости перехода с 1 января 2005г. в 
России на новую  бюджетную классификацию. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовка отчетов по следующим направлениям: 

- По каким причинам возникла необходимость перехода с 1января 

2005г. в России на новую бюджетную классификацию? 
- Какие изменения были внесены в бюджетную классификацию РФ 

в 2007году?  

 

 ТЕМА  4. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  И 

ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА 

Дайте определения терминам и понятиям:  

 бюджет, бюджетные отношения, налоговые доходы бюджета, 

неналоговые доходы бюджета,  расходы бюджета, нефтегазовые 

доходы, налог, сбор,  сбалансированность бюджета, дефицит 
бюджета, профицит бюджета, нефтегазовый трансферт, Резервный 

фонд, Фонд национального благосостояния. 

Вопросы для самоконтроля.  

1.   Какое определение бюджета дается в БК РФ? 

2.   В чем заключается экономическая сущность бюджета? 



3. Каковы особенности бюджета как одного из видов финансового 

плана? 

4.   Охарактеризуйте сущность и функции бюджета государства. 
5.   Какова роль бюджета в экономическом и социальном развитии 

страны? 

6.  Раскройте экономическое содержание доходов государственного 
бюджета?  

   7.   Дайте определение  доходов бюджета. Какова их структура? 

    8.   Дайте определение налога и сбора. Какие элементы 
налогообложения отражены в НК РФ? 

   9.   Дайте определение  расходов  бюджета. Какова их структура? 

   10. В чем заключается сущность бюджетного финансирования? 
   11.   Назовите принципы бюджетного финансирования. 

     12.   Перечислите формы бюджетного финансирования. 

    13.   Дайте определение   дефицита и профицита бюджета. 
     14.  Что представляет собой нефтегазовый дефицит федерального 

бюджета? 

      15.  Назовите источники финансирования дефицита  федерального 
бюджета. 

       16.   Охарактеризуйте особенности формирования использования 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  
      17.   Раскройте классификацию видов дефицита бюджета. 

      Задания для самостоятельной работы. 

 Подготовка отчетов по следующим направлениям: 
 1. Какова прогнозируемая динамика основных параметров 

федерального бюджета на соответствующий трехлетний период? 

2. Какие федеральные целевые программы реализуются в России 
в текущем году? Каковы объемы и источники их финансирования?   

3. Изучите итоги исполнения федерального бюджета 

Российской Федерации по доходам за предыдущий трехлетний 
период. Проанализируйте состав и структуру доходов. Результаты 

обобщите в таблице, приведенной ниже. 

Виды доходов 
 

 

201_ г. 201_ г. 201_ г. Отклонение 
201_г. от 

201_ г. 



су
м

м
а,

 

м
л
р

д
 р

у
б

. 

у
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 
су

м
м

а,
 

м
л
р

д
 р

у
б

. 

у
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 
су

м
м

а,
 

м
л
р

д
 р

у
б

. 
у

д
ел

ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 
аб

со
л
ю

тн
о
е

, 
м

л
р

д
 р

у
б

. 

в
 

ст
р
у

к
ту

р
е,

 

п
.п

. 

 

Проанализируйте причины произошедших изменений. Сделайте 

выводы 

4. Изучите итоги исполнения федерального бюджета Российской 

Федерации по расходам за предыдущий трехлетний период. 

Проанализируйте состав и структуру расходов. Результаты обобщите 
в таблице, приведенной ниже. 

Проанализируйте причины произошедших изменений. Сделайте 

выводы. 

 

2. Темы рефератов 

- Реформирование  системы   межбюджетных отношений в 
Российской Федерации  

- Межбюджетные отношения в российской экономике: проблемы 

и перспективы. 
- Механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

- Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне 
- Особенности системы межбюджетных отношений в РФ 

 

ТЕМА 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Дайте определения терминам и понятиям:  

Виды расходов 
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межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, 

финансовая помощь, раздельные налоги, совместные налоги, 

бюджетная ссуда, бюджетный кредит, межбюджетное регулирование 

 Вопросы для самоконтроля. 

1.   Объясните содержание термина «межбюджетные 

отношения», между кем и по поводу чего они осуществляются? 
2.   Охарактеризуйте формы межбюджетного регулирования. 

3.   Какие фонды в федеральном бюджете используются для 

межбюджетного регулирования,  и какие фонды предусмотрены для 
этих целей в региональных бюджетах? Охарактеризуйте их. 

4.   Чем различаются бюджетный федерализм и межбюджетные 

отношения? 
5.   Каковы основные направления реформирования 

межбюджетных отношений в РФ? 

6.   Что является главной отличительной особенностью  системы  
межбюджетных отношений в РФ? 

7. Перечислите принципы на которых основываются 

межбюджетные отношения в РФ. 

Задания для самостоятельной работы. 

 1. Какие субъекты РФ испытывают наиболее существенную 

потребность в межбюджетных трансфертах? На какие цели 
выделяются эти бюджетные средства? Проранжируйте субъекты РФ 

по объему межбюджетных трансфертов. Выделите 10 самых 

нуждающихся субъектов РФ, приведите объемы их финансирования 
за счет средств федерального бюджета за последний год. 

2. Охарактеризуйте условия предоставления межбюджетных 

трансфертов 

 Темы    докладов  

1.Межбюджетные отношения в российской экономике: проблемы и 

перспективы. 
2. Основные механизмы выравнивая бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ 

3. Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне. 
4. Реструктуризация  бюджетного сектора в России, как фактор 

повышения результативности расходования бюджетных средств. 

5.Экономическая политика и федеральный бюджет   на 
среднесрочную перспективу ( 2018-2020г.г.). 

 



     ТЕМА 6. БЮДЖЕТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

           ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Дайте определения терминам и понятиям:  

 внебюджетный фонд, пенсионное страхование, пенсионное 
обеспечение, обязательное медицинское страхование, социальное 

страхование, социальный налог 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какова социально - экономическая сущность  внебюджетных 

фондов?  

       2.   Какие виды внебюджетных фондов вы знаете?  
       3.  Назовите основные  государственные  социальные 

внебюджетные фонды, существующие в РФ.   

      4.   Какие  социальные расходы финансируются за счет средств 
Пенсионного фонда РФ? 

 5. Какие функции выполняет Фонд социального страхования РФ? 

 6. Назовите основных участников системы  обязательного 
медицинского страхования в РФ 

 7. Какой документ и кем выдается гражданину при обязательном 

медицинском страховании и что можно по нему получить? 
8.  Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы РФ. 

Задания для самостоятельной работы. 

Собеседование  по следующим направлениям: 

- Совершенствование организации системы пенсионного 

обеспечения в РФ: результаты и перспективы пенсионной реформы в 

РФ. 
- Проведите анализ состава и структуры доходов и расходов 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ за 

последние 3 года. Сделайте выводы.   

ТЕМА 7.  БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  И ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Дайте определения терминам и понятиям: 

  региональный бюджет, дотации, субвенции, субсидии, местный 

бюджет 

        Вопросы для самоконтроля. 

          1. Каковы сущность и состав региональных бюджетов? 

          2.   Какова структура доходной части региональных бюджетов? 



          3. Охарактеризуйте расходную часть территориальных 

бюджетов. 

          4. Какие мероприятия финансируются только за счет 
региональных бюджетов? 

        5. Какие бюджеты в РФ относятся к местным? 

    6. В  чем состоит экономическое содержание доходов и расходов 
местных бюджетов? 

          Здания для самостоятельной работы. 

1. Подготовка отчетов по следующим направлениям: 

- Бюджет Курской области: структура, процесс по 
формирования и исполнению, контроль исполнения, нормативно – 

правовое регулирование. 

2. Изучите итоги исполнения областного бюджета Курской 
области по доходам за последние три года. Проанализируйте состав и 

структуру доходов. Результаты обобщите в таблице, приведенной 

ниже. 
 

 

 
Виды доходов 
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Проанализируйте  произошедшие изменения и сделайте выводы. 
1. Изучите итоги исполнения областного бюджета Курской 

области по расходам за последние три года. Проанализируйте состав 

и структуру расходов по функциональному признаку. Результаты 
обобщите в таблице, приведенной ниже. 

Виды расходов 
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Проанализируйте  произошедшие изменения и сделайте выводы. 
 1. Изучите итоги исполнения бюджета г. Курчатова по доходам 

за последние три года. Проанализируйте состав и структуру доходов. 

Результаты обобщите в таблице, приведенной ниже. 
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Проанализируйте  произошедшие изменения и сделайте выводы. 

2. Изучите итоги исполнения бюджета г. Курчатова  по расходам 

за последние три года. Проанализируйте состав и структуру расходов 
по функциональному признаку. Результаты обобщите в таблице, 

приведенной ниже. 

 

Виды расходов 
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Проанализируйте  произошедшие изменения и сделайте выводы. 

 

 ТЕМА 8.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 



Дайте определения терминам и понятиям: бюджетный 

контроль, предварительный контроль, текущий контроль,   главные 

распорядители и распорядители бюджетных средств, Федеральное 
казначейство, Счетная палата Российской Федерации, единый 

казначейский счет.      

 Вопросы для самоконтроля.  
1. Какое место  бюджетный контроль занимает в системе  

финансового контроля?  

  2.   Каковы основные функции Счетной палаты РФ?  
3.  Что такое Федеральное  казначейство и каковы его 

основные функции? 

4. Какие формы финансового контроля вы знаете? 
           5. В чем принципиальное отличие казначейской системы 

исполнения бюджета от банковской системы исполнения бюджета? 

            6. Что такое единый казначейский счет (ЕКС)? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Собеседование  по следующим направлениям: 

- Необходимость совершенствования бюджетного контроля РФ 
в современных условиях. 

- Функции  Федерального казначейства. 

2. Подготовка отчетов по следующим направлениям: 

-  В виде схемы представьте основные государственные органы , 

входящие в систему управления государственными финансами 

субъектов РФ; 
-Какие  бюджетные инструменты используются  для достижения  

целей социальной политики в Курской области?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовое  задание. 

  Отвечая на вопросы тестового задания, дайте полное обоснование 

следующего:    

 а) именно данный ответ (ответы) Вы считаете верным (верными);   

б) каждый из оставшихся в тестовом задании ответов Вы считаете 
неверным. 

1. Бюджетное устройство – это: 

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения  

б) направление деятельности органов власти по составлению и 
исполнению бюджета 

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории 

страны 
г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

2. Основы бюджетного устройства определяются: 
а) политическим режимом в стране 

б) формой государственного устройства страны 

в) месторасположением страны 
г) количеством населения страны 

3. Бюджетная система унитарных государств включает: 

а) один уровень 
б) два 

в) три 

г) четыре 
4. Бюджетная система Российской Федерации — это: 

а) совокупность бюджетов административно-территориальных 

образований РФ, основанная на экономических и юридических 
нормах 

б) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ 

в) совокупность консолидированных бюджетов страны 
г) совокупность федерального, региональных, местных бюджетов, а 

также государственных внебюджетных фондов, основанная на 

экономических отношениях и юридических нормах 
5.Консолидированный бюджет – это: 

 а) федеральный бюджет и свод  консолидированных бюджетов 

субъектов РФ; 
б) свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных 



внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами; 

в) федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. 
6. Бюджетная система в Российской Федерации  является: 

    а) двухуровневой; 

    б) трехуровневой; 
     в) четырехуровневой; 

7.  Валовой внутренний продукт – стоимость конечных товаров и 

услуг, произведенных: 
а) резидентами  данной страны на ее территориями; 

б) как резидентами, так и нерезидентами страны на ее территории 

за определенный период; 
в) резидентами данной страны, как на ее территории, так и за 

пределами; 
г) нерезидентами  данной страны  на ее территории за 

определенный период 

  8. Идеологом  теории и практики  государственного 
регулирования       

  экономики с использованием  финансов  является: 

  а) Дж. Кейнс; 
   б) М. Фридмен; 

   в) А. Маршалл. 

  9. Проект федерального бюджета разрабатывает: 
а) Федеральная налоговая служба 

б) Счетная палата 

в) Министерство финансов РФ 
г) Государственная Дума 

10 Отчет об исполнении федерального бюджета составляет: 

а) Министерство финансов РФ 
б) Федеральное казначейство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Совет Федерации РФ  
11. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде: 

а) указа Президента РФ 

б) постановления правительства РФ 
в) федерального закона 

г) распоряжения парламента 

 12. Рассмотрение и  утверждение  бюджетов закреплено: 
а) за исполнительными органами  власти; 



б) за представительными органами  власти 

13.Проект федерального закона о бюджете  рассматривается в 

Государственной Думе: 
а)  единовременно; 

б) в двух чтениях; 

в) в трех чтениях; 
г) в четырех чтениях. 

14. Проект федерального бюджета  составляется  и утверждается 

сроком: 
а)  на один год; 

б) три года; 

в)  пять лет. 
15.Национальный доход – это: 

а) всеобщий  эквивалент, с помощью которого измеряются  
затраты труда; 

б) вновь созданная  стоимость, т.е.  стоимость ВВП за вычетом 

потребленных в процессе 
производства орудий  и средств производства; 

в) налоговые доходы; 

г) прибыль государственных предприятий. 
 16. Правовой базой функционирования бюджетной классификации 

является: 

 а) Налоговый кодекс РФ; 
 б) Бюджетный кодекс РФ; 

 в) приказ Министерства финансов РФ. 

17.Код бюджетной классификации доходов бюджетов состоит из: 
  а) кода главного администратора доходов бюджетов; 

  б) кода видов дохода; 

  в) кода налоговых и неналоговых доходов. 
 18. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это… 

а) сбалансированность бюджета 

б) дефицит бюджета 
в) профицит бюджета 

  19. Заполните пропуск 

Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать ________ 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 

РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

а) 20 процентов 
б) 10 процентов 



в) 15 процентов 

г) 5 процентов 

 20.Российский федеральный бюджет стал из дефицитного 
профицитным: 

а) в2000г.; 

   б) 1999г.; 
   в) 2001г.; 

   г) 2002г. 

21. Бюджет – это 
а) баланс финансовых  ресурсов; 

 б) баланс доходов и поступлений государства; 

 в) финансовый план государства.  
 22. К неналоговым  доходам бюджета относятся: 

  а) прибыль ЦБ РФ; 
 б) арендная плата  за пользование государственной 

собственностью; 

 в) государственная пошлина. 
23. Обязательными к уплате на всей территории страны 

являются: 

  а) федеральные налоги и сборы; 
  б) региональные налоги;  

   в) местные налоги 

24. По экономическому содержанию расходы бюджета 
классифицируются на: 

 а) текущие и инновационные; 

 б) инновационные и непроизводительные; 
 в) объективные и простые; 

 г) нет правильного ответа. 

 25.  Материальным  источником доходов бюджета являются: 
 а) средства предприятий и населения; 

 б) национальный доход 

 в) прибыль и заработная плата 
  г) налоги                                                                                            

 26. Специфическими чертами  бюджета являются: 

 а) исторический характер; 
 б) односторонний характер движения  стоимости; 

 в) формирование бюджетного фонда. 

 27. Расходные обязательства – это: 
 а) свод нормативных документов; 



 б) обязанности  публично – правовых образований; 

 в) объемы финансирования бюджетных программ. 

 28. Доходы бюджета как экономическая категория – это: 
 а) финансовые ресурсы государства; 

 б) денежные отношения; 

  в) денежные средства. 
29.К собственным  налоговым доходам федерального бюджета 

относятся: 

 а) НДС и акцизы на табачную продукцию; 
 б)  акцизы на табачную продукцию и таможенные пошлины; 

 в) таможенные пошлины и НДС. 

30.Законодательный орган субъекта РФ в отношении 
транспортного  налога обладает следующими полномочиями: 

 а) устанавливает конкретные  налоговые ставки; 
  б) определяет порядок уплаты; 

 в) разрабатывает форму налоговой декларации. 

 31 .Социальная направленность бюджета  связана: 
 а) с обеспечением  прозрачности   социальных выплат; 

 б) повышением доступности  и качества бюджетных услуг; 

 в) совершенствованием  налогообложения  доходов физических 
лиц. 

 32. Входит ли бюджет г. Курска в бюджет Курской области? 

1. а) да;  
2. б) нет. 

 33. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы  РФ на 

соответствующей территории  
называется: 

а) территориальным планированием; 

б) консолидированным бюджетом; 
в) стратегическим бюджетированием. 

34. Обязательный взнос, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков юридически 
значимых действий органами власти, называется: 

а) налогом 

б) пошлиной 
в) акцизом 

г) сбором 

35. К принципам бюджетного финансирования относится: 
а) платность бюджетного финансирования 



б) целевой характер использования бюджетных ассигнований  

в) возвратность бюджетного финансирования 

г) получение минимального эффекта при максимуме затрат 
36. К формам бюджетного финансирования не относится: 

а) государственный кредит 

б) трансферты населению 
в) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам 

г) межбюджетные трансферты 

37. К федеральным налогам не относится: 
а) акциз 

б) налог на добавленную стоимость 

в) транспортный налог 
г) налог на прибыль организаций 

38. К принципам организации государственных расходов не 
относится: 

а) бесплатность; 

б) срочность; 
в) целевое направление средств; 

г) соблюдение режима экономии 

39. В основные группы государственных расходов не включаются: 
а) экономические расходы; 

б) расходы на социальные цели; 

в) экологические расходы; 
г) расходы на управление. 

40. К определению государственного бюджета не относится 

следующее утверждение: 
а) документ, имеющий форму закона, на основании которого 

формируются и расходуются фонды денежных средств на 

выполнение общегосударственных функций; 
б) форма образования и расходования фонда денежных, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства; 
в) система денежных отношений между государственными 

органами по поводу перераспределения национального дохода; 

г) денежный фонд, созданный путем перераспределения 
национального дохода. 

  41. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной 
основах для осуществление целевых расходов – это: 



а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 
г) бюджетный кредит 

42. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой 

сумме для сбалансирования нижестоящих бюджетов при их 
дефиците — это: 

а) субвенция 

б) дотация 
в) трансфертные платежи 

г) закрепленные доходы 

43. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это: 
а) бюджетная система 

б) бюджетный федерализм 
в) бюджетный процесс 

г) бюджетная процедура 

44. Бюджетные средства, выделяемые территориальным бюджетам 
из созданных в федеральном, региональных и районных бюджетах 

специальных фондов (например, фонд финансовой поддержки 

регионов) – это… 
а) дотация 

б) субвенция 

в) трансферты 
г) субсидия 

45. Назовите три типа моделей бюджетного федерализма: 

а) централизованная 
б) суверенная 

в) децентрализованная 

г) комбинированная 
46. Средства, переданные территориальным органам власти 

юридическими и физическими лицами на добровольной и 

безвозмездной основе для решения территориальных 
экономических и социальных задач – это… 

а) заемные источники 

б) собственные доходы 
в) привлеченные источники 

47. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, 

юридическому или физическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов – это… 



а) субсидия 

б) субвенция 

в) дотация 
г) трансферты 

48. К перераспределяемым доходам можно отнести: 

а) доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

б) средства, поступившие в бюджет в виде полученных банковских, 

коммерческих кредитов, выпуска облигаций, акций 
в) безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов 

других уровней 

г) отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты 
муниципальных районов и поселений на период бюджетного 

планирования 
д) добровольные пожертвования юридических и физических лиц 

49. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ для 

реализации текущих расходов их бюджетов осуществляется за счет 
средств: 

а) Федерального фонда регионального развития 

б) Федерального фонда финансовой поддержки регионов 
в) Фонда софинансирования социальных расходов 

г) Фонда реформирования региональных финансов 

50. Не относится к принципам межбюджетных отношений: 
а) распределение и закрепление расходов бюджетов по 

определенным уровням бюджетной системы РФ 

б) равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных 
прав муниципальных образований 

в) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, муниципальных образований 
г) распределения стоимости внутреннего валового продукта и 

созданного национального дохода между людьми и государством, 

людьми и предприятиями  
д) разграничения регулирующих доходов по уровням бюджетной 

системы РФ 

51. К государственным  внебюджетным  фондам  относятся: 
а) Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

б) фонды обязательного  пенсионного страхования; 
в) Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования. 



52. Правовой  основой функционирования государственных 

внебюджетных фондов является: 

а) Закон РФ «Об  основах  бюджетного устройства и бюджетного 
процесса». 

б) Бюджетный  кодекс РФ; 

в ФЗ «О формировании внебюджетных  фондов в РФ» 
53. Специфическими чертами государственных внебюджетных 

фондов являются: 

а) целевой характер; 
б) адресный характер; 

в) формирование вне федерального бюджета; 

г) формирование вне бюджетной системы. 
54. Для управления  средствами  государственного страхования  

создан: 
а) Фонд пенсионного страхования; 

б) Фонд социального страхования; 

в) страховая компания. 
55. Оплата путевок  на санаторно-курортное  лечение 

производится за счет: 

а) Пенсионного фонда РФ; 
б) Фонда социального страхования; в. Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

56 . Персонифицированный учет  ведется: 
а) Пенсионным  фондом РФ; 

б) Фондом социального страхования; 

в)  налоговым органом; 
г) нет правильного  ответа. 

  57.  Государственные  внебюджетные фонды  были образованы в 

России: 
  а) в1985г.; 

  б) в 1991г.; 

  в) 1993г.; 
  г) в 1995г. 

 58. Расходы  бюджета Пенсионного  фонда РФ направляются на 

выплату: 
а)  пенсий военнослужащим; 

б) пенсий по старости; 

в) пособий пенсионерам; 
г) пособий по уходу за ребенком. 



 59. Пенсионные системы бывают: 

а)  распределительной и страховой; 

б)  накопительной и распределительной; 
в) страховой и накопительной. 

60. Страховые взносы  в фонд обязательного медицинского 

страхования за неработающее  население перечисляют: 
а)  работодатели; 

б) органы исполнительной власти; 

в) территориальный   фонд обязательного медицинского 
страхования. 

61. Руководство деятельностью Пенсионного фонда РФ 

осуществляет: 
а) Правление фонда 

б) правительство РФ 
в) министр финансов РФ 

г) Президент РФ 

62. Установите соответствие между внебюджетными фондами и их 
расходами: 

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 
3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 
в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

63. К задачам фонда социального страхования не относится: 

а) обеспечение гарантированных государством пособий по 
временной нетрудоспособности 

б) организация и ведение индивидуального учета застрахованных 

лиц 
в) разработка и реализация государственных программ охраны 

здоровья работников 

г) организация работы по повышению квалификации специалистов 
для системы государственного социального страхования 

64. К задачам фонда обязательного медицинского страхования не 

относится: 
а) обеспечение пособий по уходу за ребенком  

б) обеспечение реализации закона об обязательном медицинском 

страховании граждан 



в) участие в разработке и осуществлении государственной 

финансовой политики  

г) достижение социальной справедливости и равенства всех 
граждан 

65. К источникам формирования доходов бюджетов внебюджетных 

фондов не относится: 
а) кредиты, ссуды 

б) страховые взносы 

в) собственные средства коммерческих предприятий 
г) добровольные взносы юридических и физических лиц 

66. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию 

являются (два варианта ответа):  
а) наемные работники 

б) пенсионеры 
в) лица, производящие выплаты физическим лицам 

г) индивидуальные предприниматели 

67. К специальным внебюджетным фондам в зависимости от 
принадлежности относятся (два варианта ответа):  

а) государственные 

б) местные 
в) социальные 

г) экономические 

68. Средства фонда социального страхования направляются на: 
а) выплату пособий по временной нетрудоспособности 

б) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-

инвалидом до  достижения им возраста 18 лет 
в) выплату социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров 

г) доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда 

69. Заполните пропуск 

Система создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию гражданам 

заработка, получаемого ими до установления обязательного 

страхового обеспечения, называется _____________ пенсионным 
страхованием 

а) обязательным 

б) добровольным 
в) инициативным 



г) комплексным 

70. К основным видам расходов по социальному обеспечению 

относятся: 
а) денежные компенсации 

б) пенсии 

в) страховые выплаты 
г) пособия 

71. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 
б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 
72. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия 

по обеспечению: 
а) международной политики 

б) социальной политики 

в) обороноспособности государства 
г) валютной политики 

73. Сущность региональных бюджетов связана с: 

а) распределением и перераспределением валового внутреннего 
продукта в целях экономического и социального развития 

государства; 

б) распределением и перераспределением части национального 
дохода в целях экономического и социального развития региона; 

в) перераспределением части национального дохода, создаваемого 

в конкретном регионе для финансирования развития государства; 
г) распределением и перераспределением части национального 

дохода в целях экономического и социального развития 

муниципального образования в регионе. 
74. Сбалансированность региональных бюджетов обеспечивается за 

счет:  

а) эмиссии бумажных денег; 
б) собственных доходов; 

в) инвестиций; 

г) заемных источников. 
75. К местным бюджетам не относятся: 

а) бюджеты поселений; 

б) бюджеты муниципальных районов; 
в) бюджеты краев; 



г) бюджеты городских округов. 

76. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

а) содержание органов местного самоуправления; 
б) социальную защиту населения; 

в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 
77. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не 

относится: 

а) муниципальные займы; 
б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ;  

в) региональные займы; 
г) кредиты, полученные от кредитных организаций. 

78. К местным налогам относится: 
а) налог на имущество организаций 

б) налог на имущество физических лиц 

в) транспортный налог 
г) налог на прибыль организаций 

79. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 
б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 
80. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не 

более шести месяцев в пределах финансового года – это: 
а) бюджетная ссуда 

б) бюджетный кредит 

в) бюджетная гарантия 
г) бюджетное финансирование 

81. К задачам Счетной палаты не относится : 

а) организация и осуществление контроля за своевременным 
исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета 

б) организация формирования и ведения единой информационной 

системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере 
в) определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования федеральной 

собственности 
г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов 



82. По объектам проведения финансовый контроль подразделяется 

на (два варианта ответа): 

а) бюджетный 
б) налоговый 

в) ведомственный 

г) государственный 
83. По субъектам проведения финансовый контроль подразделяется 

на (два варианта ответа): 

а) ведомственный 
б) государственный 

в) бюджетный 

г) налоговый 
84.мнистерство финансов  РФ осуществляет: 

         а) разработку проекта финансов; 
         б) ведет счета бюджетных организаций 

         в) взыскивает в бесспорном порядке задолженность по налогам 

         г) экспертизу финансового законодательства.   
         85. Федеральное Казначейство подчиняется: 

          а) правительству РФ; 

          б) Федеральному собранию; 
          в) Министерству финансов; 

          г) Президенту РФ     

86. Задачи  Федерального казначейства: 
          а)  осуществление контроля  за своевременным кассовым   

                исполнением федерального бюджета и внебюджетных фондов; 

           б) исполнение и контроль за исполнением федерального бюджета; 
           в) контроль за  исполнением  федерального бюджета и бюджетов    

          субъектов РФ; 

        г) контроль за  своевременным поступлением налогов в бюджет 
 87. Согласно Бюджетному Кодексу Федеральное казначейство: 

           а) имеет право  списывать  в безакцептном порядке  суммы 

бюджетных средств, используемых не по целевому назначению; 
            б) не имеет права на бесспорное списание или безакцептное 

списание   бюджетных средств; 

             в) имеет право  списывать в бесспорном порядке  суммы 
бюджетных  средств, используемых не по целевому назначению; 

        г) имеет право  списывать в бесспорном порядке часть  суммы 

бюджетных  средств, используемых не по целевому назначению; 



        88.В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете    

осуществляется: 

а) текущий контроль 
б) последующий контроль 

в) предварительный контроль 

г) административный контроль 
89. Государственный кредит может предоставляться: 

а) на финансирование профицита бюджета; 

б)  на финансирование дефицита бюджета; 
в) на финансирование инвестиционного проекта организации; 

90. Г. Мюрдаль обосновал: 

а) зависимость объема производства в регионе от видов затрат; 
б)  концепцию центров роста, обуславливающих развитие 

территорий; 
в) необходимость государственного вмешательства в потребление 

общественных благ.  

91К звеньям государственных финансов относятся: 
а) бюджетная система 

б) государственный кредит 

в) финансы домашних хозяйств 
г) финансы государственных и муниципальных предприятий 

92. Финансовые ресурсы государства складываются из: 

а) средств бюджетной системы, средств внебюджетных фондов и 
финансовых ресурсов предприятий 

б) средства бюджетной системы и средства внебюджетных фондов 

в) прибыли предприятий и налоговых доходов  бюджета  
г) прибыли предприятий и заработной платы работников 

 93. По регламенту осуществления финансовый контроль 

подразделяется на (два варианта ответа): 
а) обязательный 

б) последующий 

в) инициативный 
г) предварительный 

94. По времени осуществления финансовый контроль 

подразделяется на (два варианта ответа): 
а) предварительный 

б) последующий 

в) обязательный 
г) инициативный 



95. К государственному финансовому контролю не относится (два 

варианта ответа): 

а) контроль со стороны федерального казначейства 
б) внутрифирменный контроль 

в) контроль со стороны коммерческих банков 

г) контроль со стороны счетной палаты 
96. К негосударственному финансовому контролю относится (два 

варианта ответа): 

а) внутрифирменный контроль 
б) аудиторский 

в) контроль со стороны счетной палаты 

г) контроль со стороны федерального казначейства 
 97. Рефинансирование государственного долга означает: 

а) увеличение сроков займа; 
б) размещение новых государственных займов для погашения 

задолженности по уже выпущенным займам; 

в) изменение уровня доходности по займу; 
г) аннулирование займа. 

98. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает: 

а) Министерство финансов РФ 
б) Федеральное собрание 

в) Центральный банк РФ 

г) Правительство РФ 
99. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не 

более шести месяцев в пределах финансового года – это: 
а) бюджетная ссуда 

б) бюджетный кредит 

в) бюджетная гарантия 
г) бюджетное финансирование 

100. Государственный внутренний долг – это: 

а) долг государства налогоплательщикам; 
б) долг государства перед владельцами государственных ценных 

бумаг; 

в) долг государства перед другими странами; 
г) долг резидентов перед государством. 
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