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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

 Государственные и муниципальные финансы являются 

важным звеном  любой финансовой системы. Они тесно связаны с 
кредитной, банковской и страховой системами. Государственные 

финансы - важный элемент  финансового рынка. Посредством  

государственных финансов осуществляется также взаимодействие 
между странами, развивается мировое хозяйство.   

Государственные и муниципальные финансы - это основа 

деятельности государства и органов местного самоуправления.  
Только располагая достаточным количеством денежных средств, 

государство может осуществлять  социальную политику, 
поддерживать отдельные отрасли хозяйства, проводить научные  

исследования или обеспечивать обороноспособность.    

Государственные финансы - это мощный рычаг 
макроэкономического  регулирования. Посредством умелого 

использования этого инструмента государство может решать самые 

разные задачи: регулировать темпы экономического роста, 
поддерживать стабильность  денежной единицы, регулировать 

уровень ссудного процента, сглаживать конъюнктурные колебания. 

В настоящее время   значительно возросла роль 
муниципальных финансов, которые обеспечивают жизнь 

большинства граждан в городах,  мегаполисах,  поселках или 

областях городах более спокойной, координируя  экономическое и 
социальное развитие подведомственной им территории.  

              Целью  изучения  дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» является формирование у студентов на 
основе концептуальных и аналитических исследований, 

обобщения положений законодательных и нормативных 

документов, опыта рыночных преобразований овладеть 
механизмами организации, управления, планирования, 

стимулирования денежных и финансово-кредитных отношений. 

Основными задачами изучения дисциплины «Государственные и 
муниципальные финансы» являются следующие:  

 



 - создание  фундаментальной базы знаний для их 

дальнейшего  применения,  развития и углубления в цикле 

специальных дисциплин; 
 - формирование теоретических знаний в области  

государственных и муниципальных  финансов;  

 - рассмотрение сущности и функции финансов, их экономической 
роли в современных условиях хозяйствования; 

  - изучение бюджетной системы, ее звеньев, проблем организации 

бюджетных отношений на различных уровнях;   
 -  исследование процессов формирования и использования 

финансовых ресурсов  в бюджетных организациях; 

  -  приобретение навыков анализа  современных проблем в 
финансово – кредитной области и определения путей их решения;   

  -  развитие  профессиональных компетенций  в финансово – 
кредитной деятельности. 

- формирование у студентов   навыков самостоятельного 

анализа  государственного финансирования   экономики. 
 В результате изучения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» студенты  должны знать: 

 - современные концепции построения и управления  
финансовой и кредитной  системами; 

- сущность и  функции финансов; 

- бюджетное устройство и бюджетную систему; 
- финансовую и финансово – кредитную системы, их звенья; 

-   бюджетную классификацию; 

- бюджетный процесс и пути его совершенствования; 

- доходы и расходы  государственного бюджета; 

- систему налогов и бюджетно – налоговое планирование; 

- социально – экономическую сущность  внебюджетных 
фондов; 

- методы  контроля за использованием бюджетных средств; 

- функции бюджетов региональных  финансов; 
По результатам изучения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» студенты должны уметь: 

 - принимать решения в процессе управления  финансово -  
кредитными отношениями государства и предприятий;  



- анализировать современные проблемы в финансово -  

кредитной области и определять пути их решения; 

-обосновывать произведенные для составления экономических 
планов расчеты; 

 - ориентироваться в  финансовой политике государства, 

бюджетном законодательстве; 
- анализировать и  интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики о социально – экономических процессах  и 

явлениях на микро – и макроуровне, как в России, так и за рубежом  
- составлять сметы доходов и расходов  финансовых ресурсов 

бюджетных организаций. 

 У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью  использовать основы экономических  знаний 

в различных  сферах деятельности (ОК-3); 
 -  способностью  осуществлять  сбор, анализ и обработку  

данных. необходимых  для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 
-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать  осуществление  финансовых взаимоотношений с 

организациями,  органами  государственной власти  и местного   

самоуправления (ПК-21); 
 - способностью  участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению  финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры  по реализации 
выявленных отклонений (ПК-23); 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1.  СУЩНОСТЬ  И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ  

        Ключевые термины и понятия:  
        финансы,  функции финансов, валовой внутренний продукт, 

национальный доход, финансовая политика, финансовая система,  

финансовый механизм, консолидированный бюджет. 

      Вопросы для самоконтроля. 

      1. Дайте определение финансов как экономической категории, 

назовите предпосылки их возникновения. 
     2. Что понимается под термином «Финансы»? 

     3. Чем отличаются финансовые отношения от других видов 

денежных отношений?  
     4. Охарактеризуйте основные этапы развития финансов. 

      5. Перечислите основные характеристики функций финансов.   

       6.Назовите, в каких распределительных  процессах участвуют      
        финансы. 

        7.Что такое финансовая политика государства, и каковы ее 

главные задачи? 
        8.Что включает в себя понятие «финансовый механизм»? 

  Задания:  

     Задание 1.  Условно валовой внутренний продукт страны  за год 
составил 160 трлн. руб. Налогов в бюджет за этот же год поступило    

54 400 млрд. руб.,  а во внебюджетные фонды -19050 млрд. руб. 
               Определите, какая часть  произведенного обществом продукта 

перераспределяется посредством бюджетных механизмов. Как 

называется этот экономический показатель?  

 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. Финансы -  это: 

  а) финансовые отношения; 
  б) денежные отношения; 

  в) часть денежных отношений. 

  2. Функции финансов это: 
  а) распределительная; 

 б) контрольная; 



 в) стимулирующая; 

г) регулирующая. 

3.Финансовая политика -  это: 
а) целенаправленная деятельность государства, связанная с 

мобилизацией финансовых  ресурсов; 

б) централизованные финансы; 
в) децентрализованные финансы. 

   4.   Функциональные элементы управления финансами – это: 

   а) планирование; 
   б) нормирование; 

    в) контроль; 

    г) бюджетирование.  
    5. К функциям финансов относятся: 

      а) счетная; 
      б) распределительная; 

      в) контрольная; 

      г) кредитная. 
      6 . К субъектам  экономических отношений относятся: 

         а) хозяйствующие субъекты; 

      б) работающее население; 
       в) учащиеся; 

       г) пенсионеры. 

 7.Государственная финансовая система включает: 
  а) госбюджет; 

  б) госкредит; 

  в) специальные внебюджетные фонды 
г) финансы госпредприятий; 

д) местные бюджеты; 

е) финансы коммерческих организаций; 
ж) государственное страхование. 

8.В механизм распределительной функции финансов входят: 

а) объекты распределения, государство, виды распределения; 
б) объекты, субъекты и виды  распределения; 

в) государство, субъекты и виды  распределения; 

г) субъекты, виды и цели распределения. 
9.Финансовая  политика государства должна  учитывать: 

а) исторический характер и комплексные подходы; 

б) комплексность и прозрачность; 
 в) исторический подход и прозрачность. 



10. ВВП – 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 

  11. Идеологом  теории и практики  государственного 
регулирования       

  экономики с использованием  финансов  является: 

  а) Дж. Кейнс; 
  б) М. Фридмен; 

   в) А. Маршалл. 
12.В структуру  финансовой системы государства входят: 

а)  финансы коммерческих  организаций; 

б)  государственные и муниципальные финансы; 
в)  бюджетная  система; 

г)  финансовый рынок. 

13.  К инструментам  управления государственными и 
муниципальными финансами относятся: 

а)  бюджетирование, основанное на результат; 

б)  финансовое планирование; 
в)  аудит эффективности; 

г) бюджетные санкции. 

14.Государственный кредит  может предоставляться: 
а) на финансирование профицита бюджета; 

б) на финансирование  дефицита бюджета; 

в) на финансирование  национального проекта «Здоровье» 
15.Не относится к принципам банковского кредитования: 

а) возвратность; 

б)срочность; 
в) бесплатность; 

г) обеспеченность. 

15.Устойчивый экономический рост - это: 
а) увеличение объемов валового внутреннего продукта при 

одновременном качественном совершенствовании производств в 

отраслях; 



б) увеличение объемов валового внутреннего продукта в 

экспортных отраслях при высокой конъюнктуре мирового рынка; 

в) изменение структуры валового внутреннего продукта при росте 
доли потребительских расходов в условиях его общего увеличения; 

г) изменение структуры валового внутреннего продукта при росте 

доли чистого экспорта в условиях его общего увеличения. 

  ТЕМА 2.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ                     

                   ФИНАНСЫ КАК  ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВО -    

                      КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ               

Ключевые термины и понятия:  

      централизованные финансы, децентрализованные финансы, 

   финансовая подсистема, страхование личное и имущественное,  

    финансы домохозяйств, кредитная подсистема, коммерческие    

     банки, парабанковская сфера, государственная финансовая   
      система, государственный бюджет, государственный кредит,     

      местные бюджеты,   государственные предприятия    

      (корпорации),   внебюджетные фонды. 

Вопросы для самоконтроля 

  1.Что такое финансово - кредитная система национального  

хозяйства? 
  2.Какие звенья включает в себя финансовая подсистема 

финансово - кредитной системы? 

  3.Из каких звеньев состоит кредитная подсистема финансово - 
кредитной системы? 

  4.Каковы основные функции государственных финансов? 

  5.Какие основные элементы включает государственная 
финансовая         система? 

  6. В чем проявляется сущность государственных финансов? 

  7. Какое место в финансово - кредитной системе занимают    
        государственные      и муниципальные  финансы?  

Задания для самостоятельной работы. 

Подготовка докладов: 

1. Место финансов хозяйствующих субъектов  в национальной 

финансовой системе.  

2. Роль муниципальных финансов в системе  межбюджетных 
отношений. 

3. Роль финансов в решении социально - экономических 

проблем в Российской Федерации. 



4. Роль кредитных организаций в  финансовой системе 

России. 

5. Меры государственной поддержки организаций 
бюджетного сектора экономики. 

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.Финансово - кредитная  система включает: 
а) централизованные фонды; 

б) децентрализованные фонды; 
в)  кредитные ресурсы; 

г) денежные средства. 

2.Финансовая подсистема делится на: 
а) централизованные финансы; 

б) децентрализованные финансы; 

в) финансы коммерческих организаций и предприятий. 
3.Централизованные финансы это: 

а) государственный бюджет; 

б) внебюджетные фонды; 
 в) государственный кредит; 

г) финансы коммерческих организаций; 

д) государственное страхование; 
е) финансы кредитных организаций; 

ж) финансы государственных предприятий; 

4.Децентрализованные  финансы  это: 
а.) финансы кредитных организаций; 

б) финансы страховых организаций; 

в)  финансы государственных предприятий; г.финансы 
коммерческих предприятий и   

организаций;   

д) финансы некоммерческих организаций. 
5. Кредитная подсистема ФКС включает: 

а) банковскую систему; 

б) парабанковскую сферу; 
 в) финансы домохозяйств. 



6.Финансы федеральных органов власти включают: 

а) федеральный бюджет; 

б) государственный кредит; 
в) финансы государственных унитарных предприятий субъекта РФ; 

г) внебюджетные фонды; 

д) финансы казенных и государственных унитарных предприятий. 
7.Финансы органов местного самоуправления включают: 

а) муниципальные бюджеты; 

б) внебюджетные фонды местных органов власти; 
в) муниципальный кредит 

г) финансы государственных унитарных предприятий субъекта РФ. 

8. В банковскую систему РФ не входит: 
а) Банк России; 

б) кредитная организация; 
в) филиал иностранного банка; 

г) организация связи. 

9. Центральный банк не издает: 
а) указания; 

б) положения; 

в) постановления; 
г) инструкции. 

10.Отзыв лицензии на осуществление банковских операций  

предусмотрен в случае: 

а) задержки в осуществлении банковских операций более чем на 

один месяц со дня выдачи  

лицензии; 
б) установление факта  осуществления банковских операций, не 

предусмотренных лицензией; 

в) если достаточность капитала кредитной организации 
становится ниже 1% 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ    

                       ОТНОШЕНИЯ     

Ключевые термины и понятия: бюджетное   устройство, 

бюджетный федерализм,  консолидированный  бюджет, 
бюджетный кредит, субвенции,  субсидии, дотации, принципы 

построения бюджетной  системы,   горизонтальное выравнивание, 

вертикальное выравнивание,  межбюджетные трансферты, 
финансовая помощь,.  

Вопросы для самоконтроля: 



 1.Дайте определение бюджетной системы 

   2.Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации  и 

консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации? 
  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 Российской Федерации. 

  7. Что следует понимать под вертикальным и горизонтальным  

выравниванием бюджетных систем? 
8. Какие механизмы  используются в процессе вертикального 

выравнивания? 
9.Объясните содержание термина «межбюджетные отношения», 

между кем и по поводу чего они осуществляются? 

10.  Какие фонды в федеральном бюджете используются для 
межбюджетного регулирования,  и какие фонды предусмотрены 

для этих целей в региональных бюджетах? Охарактеризуйте их. 

11.  Чем различаются бюджетный федерализм и межбюджетные 
отношения? 

12.  Каковы основные направления реформирования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации? 
13.  Что является главной отличительной особенностью  системы  

межбюджетных отношений в Российской Федерации? 

       Подготовка к собеседованию по следующим направлениям: 

 1. Воздействие государственной финансовой политики на  

устойчивый экономический рост. 

        2. Направления финансово - кредитной политики на 
трехлетний предстоящий  период. 

 Задания: 

Задание 1. 

         В консолидированный бюджет Российской Федерации в 

2010году поступило 18006,4млрд. руб. доходов в 2009году 

15291, 6млрд.руб. 

         Таблица 1.  Поступления в бюджет Российской Федерации 

                                        

Наименование платежа 

Сумма 

млрд.руб. 

удельный вес 

в общих 
поступлениях,  % 



Налоговые доходы всего, в 

том числе 

13089,7 ? 

1)налог на прибыль 
организаций 

2753,2 ? 

 2) НДС 2532,5 ? 

 3)  налоги и взносы на 

социальные нужды. 

2813,1 ? 

          4) акцизы         450,0            ? 

5)     5) налог на добычу полезных 

ископаемых 

        1942,6            ? 

6)      6) налог на доходы 

физических лиц 

       1866,3          ? 

           7) прочие налоговые платежи        732,5         ? 

Нен    неналоговые доходы, всего        6753,2        ? 

             Итого поступлений   в 

         консолидированный бюджет  

        19843,1     100 

                Рассчитайте: 
                1. на сколько процентов возросли доходы консолидированного 

    бюджета в 2010году по сравнению с 2009г. 

2.удельный вес  каждого платежа в общей сумме поступлений. 
Сделайте выводы.    

Задание 2.  Налоговые  доходы распределяются  между  бюджетами 

разных уровней  с учетом  законодательно установленных  
нормативов. Опираясь на  положения БК,  заполните таблицу.                                                                       

   Таблица 2.   Зачисления налога в бюджет                                                                                             
Название налога Сумма 

руб 

Федеральный Субъекта РФ Местные 

    нормат.% сумма 

руб. 

нормат. .% сумма 

руб. 

нормат.% сумма руб. 

НДС 11200       
 Акциз на 

спиртосодержащую 

продукцию 

5100       

Акциз на табачную 

продукцию 

9700       

Акциз на пиво 7500       
Водный  налог 2400       

Транспортный  налог 1800       

НДФЛ 2200       

Земельный налог 4700       



                                                                  

      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 РФ — 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 РФ является: 

 а) двухуровневой; 

 б) трехуровневой; 
  в) четырехуровневой  

 7. 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 
 9.Представительные органы власти субъектов Российской      

Федерации, устанавливая  региональные налоги, в своих 

нормативно - правовых актах самостоятельно отражают: 
а) объект налога; 

б) налоговую базу; 

в) налоговые льготы; 
г) налоговый период. 

10.К стадии налогового производства  «уплата налога» 

относится: 
а) определение объекта налога; 

б) расчет налоговой базы; 

в) взаимозачет с бюджетом. 
11. Расходные обязательства – это: 

а) свод нормативных документов; 

 б) обязанности  публично – правовых образований; 
 в) объемы финансирования бюджетных программ. 

    12. 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 



13. 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 

14. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это: 

а) бюджетная система 
б) бюджетный федерализм 

в) бюджетный процесс 

г) бюджетная процедура 
15. 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 
16. Назовите три типа моделей бюджетного федерализма: 

а) централизованная 

б) суверенная 
в) децентрализованная 

г) комбинированная 

17. 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 
18. 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 



 

     ТЕМА 4. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    

               Ключевые термины и понятия:бюджетная 
классификация, доходы бюджетов РФ, расходы бюджетов, дефицит 

бюджетов, сектор государственного управления 

   1. 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. 

Подготовка к собеседованию по следующим направлениям: 

1. По каким причинам возникла необходимость перехода с 

1января 2005г. в России на новую бюджетную классификацию? 
2.  Какие изменения были внесены в бюджетную классификацию 

РФ в 2007году?   

      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. Правовой базой функционирования бюджетной классификации 

является: 

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

 в) приказ Министерства финансов РФ. 

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

  б) кода видов дохода; 



  в) кода налоговых и неналоговых доходов. 

 3. Бюджетная классификация  Российской Федерации включает: 

    а)   классификацию доходов бюджетов; 
    б)   классификацию расходов  бюджетов; 

    в) классификацию источников финансирования дефицитов  

бюджетов; 
 г) классификацию операций публично - правовых образований; 

 д)  классификацию целевого бюджетного фонда. 

 4. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает 
перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются: 

а) органы государственной власти Российской Федерации; 
б) органы управления территориальными  государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении 
бюджетные учреждения; 

в) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их 

ведении бюджетные учреждения. 
5. Финансовый орган  муниципального образования утверждает 

перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются: 
а) органы управления территориальными  государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении 

бюджетные учреждения; 
б) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их 

ведении бюджетные учреждения; 

в)  органы государственной власти Российской Федерации 

     ТЕМА 5.   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ В    

                    ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ. 

      Ключевые термины и понятия: бюджет, бюджетные 
отношения, налоговые доходы, неналоговые доходы бюджета,  

расходы бюджета,  налог, сбор, сбалансированность бюджета, 

дефицит бюджета, профицит бюджета, нефтегазовый трансферт, 
Резервный фонд, Фонд национального благосостояния. 

 Вопросы для самоконтроля: 

   1.   Какое определение бюджета дается в Бюджетном кодексе  
Российской Федерации? 

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 Налоговом  кодексе  Российской 

Федерации? 

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.  Назовите источники финансирования дефицита  

федерального бюджета. 
15. Охарактеризуйте особенности формирования 

использования Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния.  

   Задания: 

   Задание1.  В 2007-2008гг. Международный банк реконструкции и 

развития  (далее - МБРР)   предоставил займы  на реализацию двух 
образовательных  проектов  Национальному фонду  подготовки 

кадров (НФПК).  Общее руководство проектами  осуществляло 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
                    В соответствии с планом  работы  Счетная палата  Российской 

                   Федерации   проверяла   за указанный период использование: 

                     1)  заемных средств, полученных НФПК от МБРР; 
                     2) средств софинансирования из федерального  бюджета в части 

расходов,  не подлежащих покрытию за счет  займов МБРР (для 

уплаты налогов, пошлин и других платежей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

    Заполните пустые ячейки таблицы и проанализируйте полноту 

использования средств  софинансирования за 2008год                                     



Таблица 3. Средства софинансирования из федерального 

бюджета за 2008год ( млн.руб.).  

Проект  Остаток на 
1.01 2008г. 

по балансу 

Получено 
средств в 

2008г.  

Сумма 
платежей в 

2008г. 

Остаток по 
выпискам 

банка на 

1.01.2009г. 

первый 

проект 

20,7 21, 5 22.3  

второй 
проект 

95,1 78,2 75,7  

Всего   

 

   

   Задание 2. Определите размер расходов федерального 
бюджета в прогнозируемом году при следующих условиях: в 

текущем году ВВП составит 16 трлн.руб., а в прогнозируемом году 

увеличится на 9 %; доходы федерального бюджета в 
прогнозируемом году составят 20 % от ВВП; дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 2 % от объема его 

доходов. 

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. Бюджет – это 
а) баланс финансовых  ресурсов; 

 б) баланс доходов и поступлений государства; 

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

  а) прибыль ЦБ РФ; 

 б) арендная плата  за пользование государственной 
собственностью; 

 в) государственная пошлина. 

3.Обязательными к уплате на всей территории страны являются: 
  а) федеральные налоги и сборы; 

 б) региональные налоги;  

 в) местные налоги 



4.По экономическому содержанию расходы бюджета 

классифицируются на: 

 а) текущие и инновационные; 
 б) инновационные и непроизводительные; 

 в) объективные и простые; 

 г) нет правильного ответа. 
  5. Материальным  источником доходов бюджета являются: 

 а) средства предприятий и населения; 

 б) национальный доход 
 в) прибыль и заработная плата 

  г) налоги                                                                                            

 6. Специфическими чертами  бюджета являются: 
 а) исторический характер; 

 б) односторонний характер движения  стоимости; 
 в) формирование бюджетного фонда. 

  а) свод нормативных документов; 

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

 б) денежные отношения; 

  в) денежные средства. 
  8.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. 

  9. 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. 

 10. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы  РФ на 

соответствующей территории называется: 
  а) территориальным планированием; 

  б) консолидированным бюджетом; 

  в) стратегическим бюджетированием. 
  11. 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 
12. К федеральным налогам не относится: 

а) акциз 

б) налог на добавленную стоимость 
в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 

13. Фонд национального благосостояния формируется за счет: 
а) нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме , 

превышающем утвержденный на соответствующий финансовый 

год объем нефтегазового трансферта; 
б)  целевого направления средств; 

в)доходов от управления средствами Фонда национального 
благосостояния 

г) соблюдения режима экономии 

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

б) расходы на социальные цели; 

в) экологические расходы; 
г) расходы на управление. 

15. Средства резервного фонда Президента Российской Федерации 

используют на финансовое обеспечение на: 
а)  проведение выборов; 

б)  проведение референдумов;  

в) освещение деятельности Президента Российской Федерации; 
г) финансовое обеспечение непредвиденных расходов.  

 ТЕМА 6. ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Дайте определения терминам и понятиям: дефицит 
активный, пассивный, циклический, структурный дефицит, 

монетизация, государственный     

   Вопросы для самоконтроля.    

      1. Дайте определение   дефицита и профицита бюджета.  

      2. Каковы основные причины дефицита государственного  

бюджета? 

      3. Какие виды дефицита Вы знаете? 



    4. Чем отличается политика «ежегодно балансируемого 

бюджета» и  «циклического балансирования бюджета»? Какой тип 

политики используется в России? 

5. Каковы основные способы  финансирования дефицита 

бюджета? 
6. В чем плюсы и минусы монетизации, как способа  

финансирования дефицита бюджета. 

7.  Что представляет собой нефтегазовый дефицит 
федерального бюджета? 

8.  Назовите источники финансирования дефицита  

федерального бюджета. 
9.   Раскройте классификацию видов дефицита бюджета. 

 

               Задания для самостоятельной работы. 

         Подготовка к собеседованию по следующим 

направлениям: 

1. Охарактеризуйте роль бюджета в обеспечении устойчивого 
экономического роста. 

2. Структура государственного внутреннего долга. 

3. Способы финансирования дефицита бюджета. 

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. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это… 

а) сбалансированность бюджета; 

б) дефицит бюджета; 
в) профицит бюджета; 

2. 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; 



3. Российский федеральный бюджет стал из дефицитного 

профицинтным: 

а) в2000г.; 
б) 1999г.; 

в) 2001г.; 

г) 2002г. 

    ТЕМА 7.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ     

                          ФОНДЫ  

Ключевые термины и понятия: 

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. 

Задачи и задания: 

Задача 1.  

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 15. 06. 
2007г. № 375  с    1 января 2011года  действует новый порядок  

исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Если 

раньше  считали из среднего заработка за последние 12 месяцев, то 
теперь пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается 



из  заработка за 2 календарных года, предшествующих году 

наступления  страхового случая. 

Рассчитайте пособие , если человек заболел в ноябре 2015г., его 
годовая зарплата была в 2013г. 240тыс. руб., в 2014г. 312тыс. руб.  

  Задача 2. 

Рассчитайте пособие по беременности, если женщина ушла в 
декретный отпуск в 2016г. Ее годовая зарплата в 2014г. была 264 

тыс. руб., а в 2015г. 318 тыс. руб.  

Укажите, какие имеются исключения. 
Задание 1. Заполните пропуски: в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29июня 2011г. №624н при 

амбулаторном лечении врач  может выдать  больничный на срок           
.                   дней (до следующего осмотра), а решение о продлении листка 

нетрудоспособности  свыше этого срока должна принимать                         .                        

Задание 2. Укажите, от чего зависит выплата по больничному и где  

не выдают больничные? 

   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. К государственным  внебюджетным  фондам  относятся: 

а) Пенсионный фонд Российской Федерации  и Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
б) фонды обязательного  пенсионного страхования; 

в) Пенсионный фонд Российской  и Фонд социального 
страхования. 

2. 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» 

3. Специфическими чертами государственных внебюджетных 

фондов являются: 
а) целевой характер; 

б) адресный характер; 

в) формирование вне федерального бюджета; 



г) формирование вне бюджетной системы. 

4. Для управления  средствами  государственного страхования  

создан: 
а) Фонд пенсионного страхования; 

б) Фонд социального страхования; 

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

за счет: 

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

медицинского страхования. 

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

б) Фондом социального страхования; 
в)  налоговым органом; 

г) нет правильного  ответа. 

  7.  Государственные  внебюджетные фонды  были образованы в 
России: 

  а) в1985г.; 

  б) в 1991г.; 
  в) 1993г.; 

  г) в 1995г. 

 8. Расходы  бюджета Пенсионного  фонда РФ направляются на 
выплату: 

а)  пенсий военнослужащим; 

б) пенсий по старости; 
в) пособий пенсионерам; 

г) пособий по уходу за ребенком. 

 9. Пенсионные системы бывают: 
а)  распределительной и страховой; 

б)  накопительной и распределительной; 

в) страховой и накопительной. 
10. Страховые взносы  в фонд обязательного медицинского 

страхования за неработающее  население перечисляют: 

а)  работодатели; 
б) органы исполнительной власти; 

в) территориальный   фонд обязательного медицинского 

страхования. 



11. Руководство деятельностью Пенсионного фонда РФ 

осуществляет: 

а) Правление фонда 
б) правительство РФ 

в) министр финансов РФ 

г) Президент РФ 
12. 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 
13. 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 
14. 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 
15. 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 



16. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию 

являются (два варианта ответа):  

а) наемные работники 
б) пенсионеры 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам 

г) индивидуальные предприниматели 
17. К специальным внебюджетным фондам в зависимости от 

принадлежности относятся (два варианта ответа):  

а) государственные 
б) местные 

в) социальные 

г) экономические 
18. 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 
19. 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 

20. К основным видам расходов по социальному обеспечению 

относятся: 
а) денежные компенсации 

б) пенсии 

в) страховые выплаты 
г) пособия 

ТЕМА 8. ФИНАНСЫ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  И ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 



  Ключевые термины и понятия: территориальные финансы, 

финансы региона, финансовый потенциал региона, региональный 
бюджет, дотация, субвенция, субсидия, местный бюджет 

          Контрольные вопросы: 

1. Каковы сущность и состав территориальных финансов? 
2. Какова структура доходной части региональных бюджетов? 

3. Охарактеризуйте расходную часть территориальных 

бюджетов. 
4. Какие мероприятия финансируются только за счет 

региональных бюджетов? 

5. Охарактеризуйте роль финансов государственных 
предприятий в финансовой системе регионов. 

6. Какие бюджеты в РФ относятся к местным? 

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

8. Что понимают под финансовым потенциалом?  

Задания:                                                                                            
 Задание 1.    В соответствии с действующим законодательством   

органы местного самоуправления  ответственны за: 

1)  формирование местного бюджета ; 

2) обеспечение транспортными услугами (автобусы, электрички); 

  3)  создание условий для отдыха,  занятий спортом, культурного 
досуга; 

  заполните пропуски 

4)                                                                                                 .                                                                                                                                           

5)                                                                                                          .                                                                                                                                                                                   

 6)                                               .    .                                                                                                                                                                                                                                                                           

7)                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8)                                                                                  .                                                                                                                                                               

 Укажите источники финансирования.                                                                                                                  

 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. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог; 

б) акциз; 
в) налог на добавленную стоимость; 

г) налог на прибыль организаций; 

2. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия 
по обеспечению: 

а) международной политики; 

б) социальной политики; 
в) обороноспособности государства; 

г) валютной политики; 

3. 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. 

4. Сбалансированность региональных бюджетов обеспечивается за 
счет:  

а) эмиссии бумажных денег; 

б) собственных доходов; 
в) инвестиций; 

г) заемных источников. 

5. К местным бюджетам не относятся: 
а) бюджеты поселений; 

б) бюджеты муниципальных районов; 

в) бюджеты краев; 
г) бюджеты городских округов. 

6. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

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

в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 



7. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не 

относятся: 

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

бюджетной системы РФ;  

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

8. К местным налогам относится: 

а) налог на имущество организаций 
б) налог на имущество физических лиц 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 
9. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 
б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 
10. 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; 

11. Дефицит местного бюджета не должен превышать от 

утвержденного годового объема доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений : 

а)  20% ; 

б)  15% 
 в)  10% 

 г)  5%  

12.Кредиты Центрального банка Российской Федерации могут быть 
источником финансирования дефицита  регионально и местного  

бюджетов: 

а) да; 
б) нет.   

 13. Представительные органы власти субъектов Российской 

Федерации, устанавливая  региональные налоги, в своих 
нормативно - правовых актах самостоятельно отражают: 



а) объект налога; 

б) налоговую базу; 

в) налоговые льготы; 
г) налоговый период. 

14.К стадии налогового производства  «уплата налога» относится: 

а) определение объекта налога; 
б) расчет налоговой базы; 

в) взаимозачет с бюджетом. 

    ТЕМА 9. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС                 
 Ключевые термины и понятия: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. Почему в бюджетном  планировании применяется 

государственное (муниципальное) задание.  

2. Раскройте проблемы управления государственной 
собственностью и пути их решения. 

  3. Основные направления  совершенствования бюджетного 

процесса в Российской Федерации. 



  Задание 1.  Разделите приведенные ниже платежи на налоговые 

и неналоговые: 

        1.госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах; 
        2.вывозные таможенные пошлины;       

       3.плата по государственным кредитам; 

      4.плата за негативное  воздействие на окружающую среду; 
      5.НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; 

     6.НДФЛ; 

      7.дивиденды по акциям и доходы от прочих  форм участия в 
капитале, находящихся в собственности Российской Федерации; 

      8.плата за предоставление информации, содержащейся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков; 
  9.акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на 

территорию Российской Федерации; 
 10. регулярные платежи за добычу полезных ископаемых при 

выполнении соглашений о разделе продукции; 

 11.пошлины за патентование  изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов; 

  12. средства от распоряжения  и реализации конфискованного  и 

иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации. 

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. Проект федерального бюджета разрабатывает: 

а) Федеральная налоговая служба; 
б) Счетная палата; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Государственная Дума Р Ф; 
2. Отчет об исполнении федерального бюджета составляет: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Федеральное казначейство РФ; 
в) Государственная Дума РФ; 

г) Совет Федерации РФ;  

3. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде: 
а) указа Президента РФ; 



б) постановления правительства РФ; 

в) федерального закона; 

г) распоряжения парламента; 
4. В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете 

осуществляется: 

а) текущий контроль;  
б) последующий контроль; 

в) предварительный контроль; 

г) административный контроль; 
5. Рассмотрение и  утверждение  бюджетов закреплено: 

а) за исполнительными органами  власти; 

б) за представительными органами  власти; 
6.Проект федерального закона о бюджете  рассматривается в 

Государственной Думе: 
а)  единовременно; 

б) в двух чтениях; 

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

7. Проект федерального бюджета  составляется  и утверждается 

сроком: 
а)  на один год; 

б) три года; 

в)  пять лет. 
8.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. 

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

 б) повышением доступности  и качества бюджетных услуг; 

 в) совершенствованием  налогообложения  доходов физических 
лиц. 

ТЕМА10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Ключевые термины и понятия:бюджетный контроль, 

предварительный контроль, текущий контроль,   главные 

распорядители и распорядители бюджетных средств, Федеральное 
казначейство, Счетная палата РФ, единый казначейский счет.      

Вопросы для самоконтроля:  
1. Какое место  бюджетный контроль занимает в системе  
финансового контроля?  

   2.  Каковы основные функции Счетной палаты РФ? 

контроля. 
   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)? 

7.  Раскройте классификацию видов дефицита бюджета 
Задание 1. Рассчитайте сумму дефицита бюджета региона и 

сумму субвенции. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет - 

500 млн. руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов - 400 
млн.руб. Сумма расходной части бюджета - 800 млн. руб. Сумма 

субвенции составляет 30% суммы дефицита.                                                                                                                             

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. По регламенту осуществления финансовый контроль 
подразделяется на (два варианта ответа): 

а) обязательный 

б) последующий 
в) инициативный 

г) предварительный 

2. По времени осуществления финансовый контроль 
подразделяется на (два варианта ответа): 

а) предварительный 

б) последующий 
в) обязательный 



г) инициативный 

3. 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 

4. 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 

 5. 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. 

6. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает: 
а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное собрание 

в) Центральный банк РФ 
г) Правительство РФ 

7. 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 

8. 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. 

9. Согласно  законодательству налоговый контроль осуществляется 
в формах: 



а) аудита; 

 б)  камеральной проверки; 

в) выездной; 
г) встречной. 

 10.  Методы  финансового контроля: 

а) проверка; 
    б) анализ; 

    в) аудит; 

11. Российский  федеральный бюджет стал из дефицитного 
профицитным: 

а) в 2000 г.; 

б) 1999 г; 
в) 2001г.; 

г) 2002г. 
12.Устойчивый экономический рост - это: 

а) увеличение объемов валового внутреннего продукта при 

одновременном качественном совершенствовании производств в 
отраслях; 

б) увеличение объемов валового внутреннего продукта в 

экспортных отраслях при высокой конъюнктуре мирового рынка; 
в) изменение структуры валового внутреннего продукта при росте 

доли потребительских расходов в условиях его общего увеличения; 

г) изменение структуры валового внутреннего продукта при росте 
доли чистого экспорта в условиях его общего увеличения. 
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