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Учебно - методическое пособие «Бюджетная система Российской 

Федерации» разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

обучающихся по направлению Экономика  

 

С.В. Мусиенко 

«Бюджетная система Российской Федерации»: Учебно-методическое 

пособие. -  146 с. 

 

Для построения рыночной экономики необходимы квалифицированные 

специалисты, обладающие разносторонними знаниями, высоким уровнем 

компетентности и профессионализма в своей области. Большая роль в 

подготовке инициативных, творчески мыслящих работников финансовой сферы 

отводится такой учебной дисциплине, как «Бюджетная система РФ». 

Бюджетные отношения связаны с формированием и использованием денежных 

средств государства для осуществления его функций, что и определяет 

актуальность этого курса. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов базовых знаний, 

теоретических основ и практических навыков в области организации 

бюджетных отношений, включая составление, рассмотрение, утверждение и 

исполнение бюджетов разных уровней, принципы функционирования 

бюджетной системы РФ, формирование доходов и расходов бюджетов, 

механизм управления государственным долгом, а также функционирование 

внебюджетных фондов. Студенты получают представление о структуре 

бюджетной системы и взаимодействии ее элементов. 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Бюджетная 

система РФ», могут быть использованы в различных сферах экономической 

деятельности. В частности: в финансово-кредитной, налогово-бюджетной, 

нормативно-методической, внешнеэкономической, страховой. 

При реализации образовательного процесса используются следующие 

формы  занятий: лекции; практика, в которую входят деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, расчетно-аналитические задания, консультации 

преподавателя; самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, выполнение устных и письменных домашних 

заданий, написание контрольной работы. 

Подобная организация взаимодействия в рамках курса способствует 

возникновению и последовательному формированию познавательной и 

профессиональной мотивации студентов, их активности и самостоятельности, 

выработке собственной исследовательской позиции. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса 

 дать студентам прочные и глубокие знание в области организации бюджетных 

отношений, основ построения современной бюджетной системы Российской 

Федерации, этапов ее становления и перспектив ее развития.  

Задачами данного курса являются - реализация требований, установленных 

Государственным общеобразовательным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам 

организации бюджетного процесса, закрепление теоретических знаний и 

умение использовать их в практической деятельности. 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Для изучения данной дисциплины студент должен знать такие 

дисциплины, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», « Государственные и 

муниципальные финансы»,  «Финансы организаций», «Рынок ценных бумаг», 

«Банковское дело», «Страхование» «Финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных 

бумаг». и др., поскольку курс «Бюджетная система РФ» взаимосвязан с ними. 

Знания, полученные в процессе изучения курса «Бюджетная система РФ», 

должны использоваться далее при изучении специальных курсов, при 

выполнении дипломных работ и в последующей практической деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в 

учреждениях бюджетной сферы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Бюджетная система Российской 

Федерации» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): 
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 Цели, задачи, содержание и специфику управления государственными 

финансами;  

 Сущность и структуру бюджетной классификации,  доходов и расходов 

бюджетов различных уровней,  государственного долга и формы 

долговых обязательств; 

 Полномочия органов власти и местного самоуправления в бюджетном 

процессе; 

 Назначение государственных внебюджетных фондов и структуру их 

бюджетов; 

 Законодательство России, регламентирующее бюджетные отношения и 

бюджетные процедуры; 

 Методы, общую методику и технические приемы расчетов по доходам и 

расходам бюджетов всех уровней; 

 Методы анализа бюджетных показателей на всех этапах их формирования 

и исполнения. 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

 Пользоваться основными законами и нормативными документами, 

регламентирующими бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ; 

 Анализировать структуру доходов и расходов бюджетов различных 

уровней. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

 Опытом конструктивного диалога, широкой дискуссии по вопросам 

бюджетного устройства в РФ; 

 Навыком чтения, формирования проектов бюджетов разных уровней, 

определения доходов  и расходов государства, определения размеров 

дефицита и профицита бюджета; 
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Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-12; ПК-

2; ПК-3; ПК-8; 

Код 

компетенц

ий  

Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-3 

способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире 

ОК-4 

способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 
способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-12 

способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

1 Тема 1. Основы бюджетных отношений  

1.1. Понятие и структура финансовой системы РФ  

1.2. Содержание и структура государственных финансов  

1.3. Государственные доходы и методы их мобилизации  

1.4. Государственные расходы, их экономическое и социальное значение 

1.5. Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-

экономических процессах  

1.6. Бюджетная политика РФ  

1.7. История бюджетной системы России  

2 Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  

2.1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы  

2.2. Структура бюджетной системы РФ  

2.3. Принципы бюджетной системы РФ  

2.4. Правовые основы регулирования бюджетных отношений  

 2.5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

2.6. Сущность бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения  

2.7. Бюджетная классификация 

3 Тема 3. Организация бюджетного процесса в РФ  

3.1. Понятие бюджетного процесса и его этапы 

3.2. Участники бюджетного процесса в РФ и их полномочия 

3.3. Основы составления проектов бюджетов  

3.4. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов  

3.5. Исполнение бюджетов 

3.6. Государственный и муниципальный финансовый контроль  

4 Тема 4. Порядок формирования доходов бюджетов 

4.1. Сущность и виды доходов бюджетов  

4.2. Доходы федерального бюджета  



 8 

4.3. Доходы бюджетов субъектов РФ 

4.4. Доходы местных бюджетов  

5 Тема 5. Особенности формирования расходов бюджетов  

5.1. Сущность расходов бюджетов  

5.2. Классификация расходов бюджетов 

5.3. Бюджетное финансирование  

5.4. Формы и виды расходов бюджетов 

5.5. Сбалансированность бюджетов  

6 Тема 6. Государственные внебюджетные фонды РФ  

6.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов  

6.2. Система обязательного социального страхования  

6.3. Источники формирования финансовых ресурсов государственных 

внебюджетных фондов 

6.4. Пенсионный фонд РФ  

6.5. Фонд социального страхования РФ 

6.6. Фонд обязательного медицинского страхования  

6.7. Роль единого социального налога в обеспечении финансирования 

системы обязательного социального страхования  

7 Тема 7. Государственный кредит. Государственный долг 

7.1. Сущность, функции и значение государственного кредита  

7.2. Формы государственного кредита. Государственный долг.  

7.3. Классификация государственных займов  

7.4. Управление государственным долгом, его обслуживание 

7.5. Правовое регулирование государственного кредита и 

государственного долга в РФ 166 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия. 

№ раздела № занятия План занятия, основное содержание 

1,2 1 Аналитические задания  

3 2 Аналитические задания  

4,5 3 Расчетно-аналитические задания  

6 4 Расчетно-аналитические задания  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При реализации образовательного процесса используются следующие формы 

проведения занятий: 

- лекции; 

- письменные или устные домашние задания; 

- расчетно-аналитические и расчетно-графические задания; 

- консультации преподавателя; 

- деловые и ролевые игры 

- разбор конкретных ситуаций 

- конструктивный диалог 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, выполнение письменных работ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В учебном процессе используются:  

- компьютер с проектором, 

- распечатанные таблицы, используемые в задачах, 

 - Налоговый кодекс РФ,  

- Статистический сборник "Россия в цифрах" — М.: "Финансы и 

статистика",2000-2010 гг., 

- калькулятор для произведения расчетов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

   Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

  логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов; 

 преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их 

методическое место в структуре процесса обучения. 

Используемые методы обучения:  

- лекции 

- конструктивный диалог 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала 

Используемые средства обучения: компьютер с проектором 

Задание для самостоятельной работы студентам: 

1. Изучить представленные в курсе темы на основании лекций и 

рекомендуемой литературы. 
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3. Выполнить тестовое задание и ответить на контрольные вопросы курса. 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 

Тема Основы бюджетных отношений 

1. Цель  

- рассмотрение сущности и структуры финансовой системы РФ; 

- выявление места государственных финансов в финансовой системе РФ; 

- определение роли государственного бюджета в экономике страны и его 

сущности; 

- освоение истории развития бюджетной системы РФ, ее структуры; 

- отражение специфики бюджетной политики, проводимой в России за 

последние годы, и ее направлений. 

2. Рассматриваемые вопросы 

     Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в 

финансовой системе 

страны, содержание и структура. Государственные доходы и расходы (методы 

формирования, формы и принципы организации). Сущность и функции 

государственного бюджета, его роль в социально-экономических процессах. 

Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной системы 

России (бюджетная система дореволюционной России, бюджетная система 

СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на современном 

этапе. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что собой представляет финансовая система РФ? 

2. Какое место в финансовой системе занимают государственные финансы? 

3. Какие звенья можно выделить в составе государственных финансов? 

4. Каковы основные методы мобилизации государственных доходов? 

5. Какие принципы и формы осуществления государственных расходов Вы 

знаете? 
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6. Какие этапы можно выделить в становлении бюджетной системы России? 

7. Какова социально-экономическая сущность бюджета? 

8. Каковы основные цели бюджетной политики РФ на современном этапе? 

Тест 

Кризисное состояние государственных финансов России характеризуется: 

а) низким уровнем кредитоспособности заемщиков; 

б) несбалансированностью бюджетов, наличием большого государственного 

долга, низкой степенью социальной защиты населения; 

в) неквалифицированным менеджментом предприятий; 

г) низким уровнем капитализации организаций. 

Государственные финансы представляют собой: 

а) денежные средства, авансированные в оборотные фонды и фонды 

обращения; 

б) совокупность собственных и заемных денежных средств, предназначенных 

для выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат 

организации; 

в) денежные средства, инвестированные в основные производственные фонды; 

г) денежные средства государства, предназначенные для финансового 

обеспечения его функций. 

Бюджетная политика — это совокупность мероприятий государства: 

а) в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его 

денежными средствами для выполнения своих функций; 

б) в сфере денежного обращения и кредита, направленных на обеспечение 

экономического 

роста, снижение инфляции, обеспечение занятости, выравнивание платежного 

баланса; 

в) в сфере финансовой деятельности коммерческих организаций; 

г) направленных на осуществление структурной перестройки экономики. 

Сущность бюджета как экономической категории раскрывается в функциях: 

а) эмиссионной, защитной; 

б) экономической, регулирующей; 
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в) распределительной, контрольной; 

г) оперативной, предупредительной. 

Методы, используемые при мобилизации государственных доходов: 

а) начислений и кассовый метод; 

б) отраслевых коэффициентов; 

в) капитализации доходов; 

г) налоги, займы, эмиссия. 

Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год определяется: 

а) законом о бюджете; 

б) бюджетным посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

в) постановлением министерства финансов; 

г) финансовым планом предприятия. 

Звенья финансовой системы РФ, включаемые в государственные финансы: 

а) бюджетная система, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

б) страхование, финансы предприятий; 

в) банковские и небанковские кредитные организации; 

г) негосударственные пенсионные фонды. 

Бюджетные отношения включают отношения возникающие: 

а) между кредитором и заемщиком в процессе кредитования; 

б) по поводу формирования уставного капитала банка; 

в) в процессе формирования доходов бюджетов и осуществления расходов, а 

также возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении и 

исполнении бюджетов; 

г) в процессе разработки и реализации денежно-кредитной политики. 

ЛЕКЦИЯ № 2 

Тема Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

1. Цель  

- ознакомление с теоретическими и практическими основами организации 

бюджетных 

отношений; 

- раскрытие понятия бюджетного устройства РФ; 
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- определение сущности бюджетной системы; 

- обоснование необходимости правового регулирования бюджетных 

отношений; 

- определение особенностей построения межбюджетных отношений в РФ. 

2. Рассматриваемые вопросы 

Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной 

системы РФ, 

ее уровни (федеральный бюджет, внебюджетные фонды, бюджеты субъектов 

РФ, муниципальные бюджеты и т.д.). Консолидированный бюджет РФ, его 

особенности. Принципы бюджетной системы (единство, самостоятельность, 

сбалансированность и др.). Правовые основы функционирования бюджетной 

системы (Бюджетный кодекс РФ и др. нормативные акты). Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства в РФ. Сущность финансово-

бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения, принципы их 

организации. Бюджетная классификация, ее назначение и состав. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что подразумевается под бюджетным устройством? 

2. От каких факторов зависит бюджетное устройство страны? 

3. Какие бюджеты входят в бюджетную систему РФ? 

4. На каких принципах основываются межбюджетные отношения? 

5. Какие отношения регулирует БК РФ, каковы его основные положения? 

6. Каково значение и структура бюджетной классификации? 

Тест 

Основными принципами бюджетной системы РФ являются: 

а) возвратность, платность, срочность; 

б) целевой характер, обеспеченность; 

в) работа в пределах имеющихся ресурсов, дифференцированность; 

г) единство, самостоятельность, гласность, достоверность, сбалансированность. 
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Бюджетная система России в зависимости от степени распределения власти 

между центром и административно-территориальными образованиями 

соответствует следующему типу государственного устройства: 

а) унитарному (единому); 

б) федеративному (объединенному); 

в) правовому; 

г) демократическому. 

Консолидированный бюджет РФ включает: 

а) консолидированный бюджет субъектов федерации и свод местных 

бюджетов; 

б) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

в) свод местных бюджетов муниципальных образований; 

г) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов федерации. 

Принцип гласности означает: 

а) отражение всех доходов и расходов бюджетов в полном объеме; 

б) соответствие расходов бюджета суммарному объему доходов и поступлений 

из источников финансирования его дефицита; 

в) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении, информации о ходе бюджетного процесса; 

г) единство правовой базы, денежной системы, форм бюджетной 

документации, санкций за нарушение бюджетного законодательства, единый 

порядок финансирования расходов бюджетов. 

Бюджетная система РФ представляет собой совокупность: 

а) бюджетов внебюджетных фондов; 

б) кредитных организаций, действующих на территории РФ; 

в) федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов 

и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

г) государственных финансов, финансов предприятий и страхования. 

Бюджетная классификация представляет собой: 
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а) совокупность доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы; 

б) группировку доходов и расходов бюджетов с присвоением объектам 

классификации группировочных кодов; 

в) бизнес-план бюджетной организации; 

г) процедуру составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов. 

Основаниями для применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства 

является: 

а) несоблюдение договорных условий поставки продукции; 

б) невозврат кредитов, полученных предприятиями в банках; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов; 

г) несвоевременность уплаты налогов и сборов. 

Под бюджетным устройством понимается: 

а) организация бюджетной системы и принципы ее построения; 

б) система управления финансовыми ресурсами предприятий; 

в) совокупность денежно-кредитных отношений; 

г) организация процесса кредитования в банках. 

ЛЕКЦИЯ № 3 

Тема Бюджетный процесс в РФ 

1.  Цель  

- раскрытие содержания бюджетного процесса с учетом особенностей каждого 

его этапа; 

- рассмотрение полномочий участников бюджетного процесса; 

- определение роли федерального казначейства в исполнении бюджета; 

- обоснование необходимости государственного финансового контроля; 

- изучение функций субъектов государственного финансового контроля, его 

форм и методов организации. 
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2. Рассматриваемые вопросы 

Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение). Участники бюджетного процесса (Президент РФ, 

органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 

регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители 

бюджетных средств и др.) и их полномочия. Роль Министерства финансов в 

организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 

(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические 

показатели). Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. Бюджетное 

прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 

проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение 

бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Системы казначейского 

исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль Федерального 

казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 

формы и методы проведения. Субъекты (Министерство финансов, Счетная 

палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, 

государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового 

контроля. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое бюджетный процесс, какие этапы он включает? 

2. Каковы полномочия участников бюджетного процесса? 

3. Как разделены полномочия между законодательными и исполнительными 

органами власти в организации бюджетного процесса? 

4. Каковы основные функции Федерального казначейства? 

5. На каких сведениях базируется составления проекта бюджетов? 

6. Что подразумевается под финансовым годом? 

7. Какие сроки установлены для составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов? 
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8. В чем состоит необходимость и цель государственного финансового 

контроля? 

9. Какие органы государственного финансового контроля Вы знаете? 

10. Что является объектом государственного финансового контроля? 

Тест 

Этапы бюджетного процесса, входящие в компетенцию законодательных 

органов 

власти: 

а) составление и исполнение бюджетов; 

б) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

в) составление прогноза социально-экономического развития территории; 

г) составление баланса финансовых ресурсов. 

Органы, обладающие бюджетными полномочиями: 

а) государственные финансовые органы и органы финансового контроля, 

органы денежно-кредитного регулирования; 

б) судебные органы, финансовые органы предприятий; 

в) кредитные отделы банков; 

г) советы директоров акционерных компаний. 

Этапы бюджетного процесса, входящие в компетенцию исполнительных 

органов власти: 

а) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

б) составление и исполнение бюджетов; 

в) формирование и распределение финансовых ресурсов предприятий; 

г) составление финансового плана организации. 

Основными макроэкономическими показателями бюджета являются: 

а) доходы и расходы бюджетов; 

б) объем ВВП и темп его роста, уровень инфляции; 

в) ставки федеральных налогов; 

г) нормативы отчислений в фонд обязательных резервов Банка России. 

К участникам бюджетного процесса нельзя отнести: 
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а) органы денежно-кредитного регулирования и государственного финансового 

контроля; 

б) Президента РФ, органы законодательной и исполнительной власти; 

в) негосударственные пенсионные фонды; 

г) главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 

внебюджетные фонды, бюджетные организации. 

Финансовый контроль представляет собой: 

а) совокупность отношений по организации кредитования; 

б) инструмент (метод) денежно-кредитной политики; 

в) совокупность действий и операций по проверке финансов с применением 

специфических форм и методов его организации; 

г) способ снижения инфляции. 

Бюджетный процесс в РФ представляет собой процесс: 

а) формирования и использования кредитных ресурсов банков; 

б) аккумулирование свободных денежных средств и эффективное их 

использование; 

в) составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

г) формирования и использования финансовых ресурсов предприятий. 

К основным характеристикам бюджетов относятся: 

а) объем ВВП; 

б) национальное богатство; 

в) объем доходов и расходов, дефицит бюджета; 

г) доходы и расходы организаций. 

ЛЕКЦИЯ № 4 

Тема Доходы бюджетов 

1. Цель  

- раскрытие сущности доходов бюджета; 

- классификация доходов бюджетов по определенным признакам; 

- оценка деятельности государства и муниципальных образований по 

формированию доходов бюджетов. 
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2. Рассматриваемые вопросы 

Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета 

(экономический рост, ставки налогов и др.). Виды и структура доходов 

бюджетов (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 

безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов 

бюджета. Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). 

Доходы федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы 

местных бюджетов. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем сущность доходов бюджета? 

2. Как классифицируются доходы бюджетов? 

3. Какие налоговые доходы бюджетов Вы знаете? 

4. Какие неналоговые доходы бюджетов Вы можете назвать? 

5. Какие доходы бюджетов относятся к собственным и регулирующим? 

6. Каковы были доходы федерального бюджета за последние годы? 

Тест 

В федеральный бюджет РФ поступают следующие налоги: 

а) налог на рекламу, земельный налог; 

б) налог на имущество граждан, налог на игорный бизнес; 

в) налог на имущество предприятий, транспортный налог; 

г) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций. 

Налоговые доходы бюджета считаются уплаченными с момента: 

а) передачи денежных средств одного бюджета другому; 

б) дачи налогоплательщиком поручения банку о списании денежных средств 

(при их наличии) с 

его счета и зачислении на счет бюджета; 

в) определенного гражданским законодательством; 

г) поступления денежных средств на счет бюджета. 

Доходы бюджетов от налогов, штрафов, пеней относятся к: 

а) собственным; 
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б) неналоговым; 

в) налоговым; 

г) регулирующим. 

Собственными доходами бюджетов являются: 

а) финансовая помощь бюджета одного уровня бюджетной системы другому; 

б) доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующим бюджетом; 

в) бюджетные ссуды и бюджетные кредиты; 

г) налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы РФ. 

Форма финансовой помощи, предоставленной бюджетом одного уровня 

другому на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих 

расходов: 

а) субсидия; 

б) субвенция; 

в) дотация; 

г) бюджетный кредит. 

Форма финансовой помощи, предоставленной бюджетом одного уровня 

другому или юридическому лицу на безвозмездных и безвозвратных основах на 

осуществление определенных целевых расходов: 

а) субсидия; 

б) субвенция; 

в) дотация; 

г) бюджетный кредит. 

Форма финансовой помощи, предоставленной бюджетом одного уровня 

другому, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов: 

а) субсидия; 

б) субвенция; 

в) дотация; 

г) бюджетный кредит. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 

Тема Расходы бюджетов 

1. Цель  

- раскрытие сущности расходов бюджетов; 

- рассмотрение классификации расходов бюджетов; 

- изучение форм и видов расходования бюджетных средств; 

- освещение источников финансирования дефицита бюджета; 

- определение направлений использования профицита бюджета. 

2. Рассматриваемые вопросы 

Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов бюджетной 

системы РФ. Планирование бюджетных расходов. Классификация расходов 

бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы расходов 

бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные кредиты, 

субсидии и т.д.). Резервные фонды бюджетов (резервные фонды органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный фонд 

Президента), порядок формирования и использования. Бюджет развития. 

Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный профицит и 

порядок его использования. Бюджетный дефицит и источники его 

финансирования (внутренние и внешние). Условия сокращения 

(секвестирования) расходов бюджетов РФ. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как классифицируются расходы бюджетов? 

2. Какие формы и виды расходов регламентируются БК РФ? 

3. По каким направлениям осуществляется расходование бюджетных средств? 

4. Какие способы существуют для обеспечения сбалансированности бюджетов? 

5. Какие источники используются для финансирования дефицита бюджета? 

6. Каковы были расходы федерального бюджета за последние годы? 

Тест 

Расходы федерального бюджета за 2007 г. составляли: 
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а) 3,047 трлн. руб.; 

б) 4,270 трлн. руб.; 

в) 2,345 трлн. руб.; 

г) 5,463 трлн. руб. 

Бюджетный дефицит представляет собой: 

а) форму финансовой помощи; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) превышение доходов над расходами; 

г) способ обеспечения кредита. 

Расходы бюджетов, включаемые по экономическому содержанию в текущие 

расходы, связаны: 

а) с предоставлением бюджетных ссуд и кредитов; 

б) с обеспечением текущего функционирования органов государственной 

власти, с предоставлением субсидий, субвенций, дотаций; 

в) с расходами, обеспечивающими инновационную и инвестиционную 

деятельность; 

г) со всем вышеперечисленным. 

Расходы бюджетов, включаемые по экономическому содержанию в 

капитальные расходы, связаны: 

а) с предоставлением субсидий, субвенций, дотаций; 

б) обеспечением текущего функционирования органов государственной власти; 

в) обеспечением инновационной и инвестиционной деятельности; 

г) со всем вышеперечисленным. 

Бюджетный профицит представляет собой: 

а) форму финансовой помощи; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) превышение доходов над расходами; 

г) способ обеспечения кредита. 

Бюджетное регулирование означает: 

а) предоставление трансфертов; 

б) предоставление дотаций; 
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в) распределение регулирующих доходов между бюджетами разных уровней; 

г) все вышеперечисленное. 

Принцип сбалансированности бюджетов означает: 

а) отражение всех доходов и расходов бюджетов в полном объеме; 

б) соответствие расходов бюджета суммарному объему доходов и поступлений 

из источников финансирования его дефицита; 

в) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении, информации о ходе бюджетного процесса; 

г) единство правовой базы, денежной системы, форм бюджетной 

документации, санкций за нарушение бюджетного законодательства, единый 

порядок финансирования расходов бюджетов. 

ЛЕКЦИЯ № 6 

Тема Внебюджетные фонды РФ 

1. Цель  

- обоснование деятельности государственных внебюджетных фондов, 

раскрытие их социально-экономической сущности; 

- характеристика системы обязательного социального страхования; 

- рассмотрение источников финансовых ресурсов фондов и направлений их 

использования; 

- определение роли единого социального налога в формировании денежных 

средств фондов. 

2. Рассматриваемые вопросы 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, роль и 

задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов. 

Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 

Система обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, 

принципы построения и участники. Социальные страховые риски 

(инвалидность, материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. 

Источники формирования финансовых ресурсов государственных 

внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ и Фонда обязательного медицинского страхования) и 
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направления их использования. Характеристика деятельности государственных 

внебюджетных фондов РФ и пути ее совершенствования. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем проявляется социально-экономическая сущность внебюджетных 

фондов? 

2. Какие фонды образуют систему обязательного социального страхования в 

РФ? 

3. Какими нормативными документами регламентируется деятельность 

внебюджетных фондов? 

4. Какие виды социальных страховых рисков Вы знаете? 

5. Как составляются, рассматриваются, утверждаются и исполняются бюджеты 

внебюджетных фондов? 

6. Какие основные источники финансовых ресурсов внебюджетных фондов Вы 

знаете? 

7. Какие виды пенсий выплачиваются из Пенсионного фонда? 

8. Что является основанием для выплаты трудовой пенсии по старости? 

9. От каких факторов зависит средний размер пенсий? 

10. Чем обусловлена необходимость пенсионной реформы? 

11. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования? 

12. По каким направлениям расходуются средства Фонда обязательного 

медицинского страхования? 

13. Какова роль единого социального налога в формировании доходов 

внебюджетных фондов? 

Тест 

Субъектами обязательного социального страхования являются: 

а) кредитор и заемщик; 

б) участники организованного рынка ценных бумаг; 

в) страховщики, страхователи, застрахованные лица; 

г) эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Внебюджетные фонды освобождены: 
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а) от выплат пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца; 

б) от выплат по временной нетрудоспособности, пособий на детей; 

в) от выплат по обязательному медицинскому страхованию; 

г) от уплаты налогов, сборов, пошлин. 

В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) налоговые и неналоговые; 

в) экономические и социальные; 

г) коммерческие и некоммерческие. 

Основанием для выплаты пенсии по старости в РФ является: 

а) наличие необходимого стажа трудовой деятельности; 

б) достижение пенсионного возраста; 

в) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма; 

г) потеря кормильца. 

Основными источниками денежных средств государственных внебюджетных 

фондов являются: 

а) благотворительные взносы; 

б) коммерческая деятельность; 

в) единый социальный налог; 

г) таможенные пошлины. 

Систему обязательного социального страхования в РФ образуют следующие 

государственные 

внебюджетные фонды: 

а) дорожный фонд, фонд занятости; 

б) резервный фонд Президента; 

в) пенсионный, обязательного медицинского страхования, социального 

страхования; 

г) уставные фонды государственных организаций. 

К социальным страховым рискам можно отнести: 

а) возможность нанесение ущерба другому лицу; 
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б) материнство, признание безработным, временную нетрудоспособность, 

старость; 

в) потерю имущества; 

г) все вышеперечисленное. 

Основные принципы осуществления обязательного социального страхования 

а) устойчивость финансовой системы, всеобщий обязательный характер, 

государственное регулирование; 

б) целевой характер, дифференцированность; 

в) возвратность, платность, конфиденциальность; 

г) все вышеперечисленное. 

ЛЕКЦИЯ № 7 

Тема Государственный кредит. Государственный долг 

1. Цель  

- освещение теоретических и практических основ функционирования 

государственного кредита; 

- раскрытие сущности и функций государственного кредита; 

- обоснование необходимости существования госкредитных отношений в 

рыночной экономике; 

- рассмотрение форм государственного кредита и условий его предоставления; 

- раскрытие понятия государственный долг, изучение его состава и структуры; 

- освещение проблем управления государственным долгом РФ. 

2. Рассматриваемые вопросы 

Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике. 

Формы государственного кредита (внутренний и внешний). Общие принципы 

государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 

(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и 

муниципальные заимствования РФ. Состав государственного долга РФ, 

субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 

Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 

консолидация, аннулирование и др.). Правовое регулирование 
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государственного кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых 

обязательств России. Проблемы обслуживания государственного долга. Россия 

как кредитор, заемщик и гарант. 

3. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова сущность и функции государственного кредита? 

2. В какой роли выступает государство в госкредитных отношениях? 

3. Чем обусловлена необходимость государственного кредита? 

4. Каковы особенности государственного кредита? 

5. В каких формах функционирует государственный кредит? 

6. Какова цель создания Парижского и Лондонского клубов кредиторов? 

7. Какова структура долговых обязательств РФ и их объем в настоящее время? 

8. По каким признакам классифицируются государственные займы? 

9. Что подразумевается под управлением и обслуживанием государственного 

долга? 

10. Чем обеспечен государственный долг РФ? 

11. Каковы цели управления государственным долгом? 

12. Каковы сроки долговых обязательств РФ? 

13. Какой орган государственной власти осуществляет управление 

государственным долгом? 

14. Какие методы используются при управлении государственным долгом? 

Тест: 

Сущность государственного кредита как экономической категории 

раскрывается в функциях: 

а) защитной, оперативной; 

б) распределительной, контрольной, регулирующей; 

в) социальной, оборонной, управленческой; 

г) рисковой, предупредительной. 

Государственный долг РФ обеспечивается: 

а) казной; 

б) золото-валютными резервами; 
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в) имуществом должника; 

г) национальным богатством. 

По российскому законодательству кредиты Банка России не используются как: 

а) источник финансирования бюджетного дефицита; 

б) способ рефинансирования кредитных организаций; 

в) способ предоставления ломбардного кредита; 

г) способ предоставления внутридневного кредита. 

Государственный кредит представляет собой: 

а) форму кредита, при котором заемщиком выступает физическое лицо; 

б) отношение займа между предприятиями; 

в) форму кредита, при котором государство выступает в роли кредитора, 

заемщика и гаранта; 

г) отношения по формированию и распределению финансовых ресурсов. 

Управление государственным долгом осуществляется: 

а) Правительством РФ; 

б) Федеральным Собранием; 

в) менеджерами организаций; 

г) населением. 

Под обслуживанием государственного долга понимается: 

а) размещение долговых обязательств, их погашение и выплата доходов по ним 

в виде процентов; 

б) погашение долгов; 

в) осуществление новых заимствований; 

г) все вышеперечисленное. 

Государственный долг делится на внутренний и внешний по следующему 

признаку: 

а) валюте; 

б) участникам сделки; 

в) обеспечению; 

г) всему вышеперечисленному. 
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Функции генерального агента по обслуживанию государственного долга 

выполняет: 

а) совет директоров акционерного общества; 

б) федеральное казначейство; 

в) министерство финансов; 

г) Банк России 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель практических занятий – закрепление лекционного материала, научиться 

разбирать и анализировать конкретные ситуации, решать практические задачи и 

задания. Консультации и объяснения преподавателя чередуются с 

самостоятельной работой студентов. Занятия проходят в форме 

конструктивного диалога. Практические занятия предполагают использование 

раздаточного материала в виде таблиц и карточек с распечатанными задачами и 

(или)  использование проектора для зрительного восприятия задания.  

Используемые методы обучения  

- консультации преподавателя; 

- аналитические  задания; 

- самостоятельная работа студентов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Основы бюджетных отношений. Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ 

1. Цель: Закрепить лекционный материал. Научиться анализировать и 

делать выводы. 

2. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на 

занятии  

Нет 

3. Практические задачи, задания, упражнения 
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Задание 1. Выявите общее и различия в бюджетных посланиях Президента РФ 

на 2009 - 2010 гг. 

Задание 2. Назовите основные задачи бюджетной политики РФ за 

предшествующие 3 года. 

Задание 3. Описать модель бюджетного федерализма, действующую в 

Российской Федерации,  в соответствии со следующей схемой: содержание, 

механизм достижения баланса интересов  федерации, субъектов   федерации и 

муниципальных образований, достоинства и недостатки. 

Задание 4. Назовите нормативно-правовые акты Российской Федерации,  

субъекта РФ и местного образования, определяющие порядок регулирования 

межбюджетных отношений.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Организация бюджетного процесса в РФ 

1. Цель: Закрепить лекционный материал. Научиться делать  выводы. 

2. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на 

занятии 

Бюджетный кодекс РФ 

3. Практические задачи, задания, упражнения 

Задание 1. На основе анализа Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(Часть третья. Разделы V-IX)  составить список субъектов и перечень объектов 

бюджетного планирования при составлении федерального бюджета в условиях 

среднесрочного бюджетного планирования. 

Задание 2. Составьте и проанализируйте хронологическою схему процесса 

рассмотрения и утверждения  федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов на текущий год (на примере  субъекта РФ и местного 

образования).  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Порядок формирования доходов бюджетов Особенности 

формирования расходов бюджетов 

1. Цель: Закрепить лекционный материал. Научиться делать расчеты, 

анализировать и делать выводы. 

2. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на 

занятии 

Таблицы, используемые в задачах, 

 Налоговый кодекс РФ,  

Статистический сборник "Россия в цифрах" — М.: "Финансы и 

статистика",2000-2010 гг.. 

Федеральные, региональные и местные бюджеты за последние года. 

Калькулятор для произведения расчетов. 

3. Практические задачи, задания, упражнения 

Задача 1. Определение размеров налога на доходы физических лиц, 

отчисляемого в бюджет 

Определить размеры налога на доходы физических лиц, отчисляемого в 

бюджет, и ответить на следующие вопросы: 

Вопросы 

 

Ответы 

 1 

 

2 

 1. Источники доходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 2. Не относятся к доходам физических 

лиц 

 

1. 

 2. 

 3. 
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4. 

 3. К доходам, полученным от 

источников, находящихся за пределами 

Российской Федерации, относятся 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 4. Налоговая база и порядок ее 

определения 

 

 

5. Особенности определения налоговой 

базы при получении доходов в 

натуральной форме 

1. 

 2. 

 3. 

 6. Особенности определения налоговой 

базы при получении доходов в виде 

материально» выгоды 

1. 

 2. 

 3. 

 7. Особенности определения налоговой 

базы по договорам страхования и 

договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения  

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

8. Доходы, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения)  

 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 9. Стандартные налоговые вычеты 1. 

 2. 
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 3. 

 10. Имущественные налоговые вычеты 

 

 

1. 

 2. 

 11. Профессиональные налоговые 

вычеты 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 
 5. 

 

12. Налоговые ставки 

 

1. 

2.  

3. 

4. 13. Порядок исчисления налога 

 

 

14. Особенности удержания и возврата 

налога 

 

Комментарии: 

 

Задача 2. Определение показателей налогооблагаемой базы и ставок акцизов, 

отчисляемых в бюджет 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, ответить на 

следующие вопросы по акцизам: 

Вопросы 

 

Ответы 

 
1. Налогоплательщик» акциза 

 

 

 

 

 

2. Подакцизные товары 

 

 

 

 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 
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9. 

 
10. 

3. Подакцизное минеральное сырье 1. 

 
2. 

4. Объект налогообложения (операции) 1. 

 
2. 

5. Определение налоговой базы при 

реализации (передаче) подакцизных 

товаров 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

6. Определение налоговой базы при 

реализации подакцизного 

минерального сырья 

1. 

 
2. 

 3. 

7. Налоговые ставки акцизов на 

отдельные подакцизные товары 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

8. Порядок отнесения сумм налога на 

расходы 

 

Комментарии: 

 

Задача 3.  Определение показателей, объекта налогообложения и ставок налога 

на добавленную стоимость, отчисляемого в бюджет 

 На основе Налогового кодекса Российской Федерации определить 

следующие показатели по налогу на добавленную стоимость: 

Вопросы Ответы 

 

1. Налогоплательщики: 1 

2 

3 
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2. Освобождаются от исполнения 

обязанностей налогоплательщика 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3. Объект налогообложения 1 

2 

3 

4 

4. Не признаются реализацией 

товаров работ, услуг) 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Операции, не подлежащие налого-

обложению (освобождаемые от 

налогообложения) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

6. Ввоз товаров на территорию 1 
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Российской Федерации, не 

подлежащий налогообложению 

[(освобождаемый от 

налогообложения) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7. Порядок определения налоговой 

базы при реализации товаров (работ, 

услуг) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8. Особенности определения 

налоговой базы и уплаты налога при 

осуществлении транспортных 

перевозок 

1 

2 

3 

4 

5 

9. Особенности определения 

налоговой базы при реализации 

предприятия в делом как 

имущественного комплекса 

1 

2 

3 

4 

10. Порядок определения налоговой 

базы при совершении операций по 

передаче товаров (выполнению работ, 

услуг) для собственных нужд и 

1 

2 

3 
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выполнению строительно-монтажных 

работ для собственного потребления 

 

11. Особенности определения 

налоговой базы с учетом сумм, 

связанных с расчетами по оплате 

товаров (работ, услуг) _______ 

1 

2 

3 

4 

12. Ставки налога НДС: 

а) "0" процентов при реализации 

б) 10 процентов при реализации 

товаров (каких?) 

в) 20 процентов при реализации 

товаров (каких?) 

г) 9,09 процента и 16,67 процента 

д) 13,79 процента 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

13. Порядок предъявления суммы 

налога НДС продавцом покупателю 

1 

2 

3 

14. Порядок отнесения сумм налога 

на затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг) 

1 

2 

3 

4 
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5 

15. Налоговые вычеты 1 

2 

3 

4 

5 

16. Сумма налога НДС, подлежащая 

уплате в бюджет. 

Всего 100%, в том числе: 

а) в федеральный бюджет 

б) в региональные и местные 

бюджеты 

1 

2 

 

 

Комментарии: 

 

 

Задача 4. Расчет структуры распределения доходов и расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням бюджетной 

системы 

Прокомментировать структуру распределения доходов 

и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням 

бюджетной системы по данным Госкомстата России, приведенным в таблице. 

Комментарий данных таблицы: 

Таблица. Структура распределения доходов и расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням 

бюджетной системы* 

 2000 2005 2008 2010 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолид

ированно

го 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолид

ированно

го 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолид

ированно

го 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолид

ированно

го 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 40 

Федеральный бюджет 

Доходы всего         

из них: 

налог на прибыль 

        

подоходный налог с 

физических лиц 

        

налог на 

добавленную 

стоимость 

        

акцизы         
доходы от продажи 

государственного 

имущества 

        

Расходы — всего         
из них на: 

государственную 

поддержку отраслей 

народного хозяйства 

        
        

социально-

культурные 

мероприятия 

        

Государственное 

управление и 

правоохранительная 

деятельность 

        

национальную 

оборону 

        

Бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы всего         

Из них 

налог на прибыль 

        
        

подоходный налог с 

физических лиц 

        

Налог на 

добавленную 

стоимость 

        

акцизы         

доходы oт продажи 

государственного 

имущества 

        

Расходы — всего         

из них на 

государственную 

поддержку отраслей 

народного хозяйства 

        

социально-

культурные 

мероприятия 
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Государственное 

управление, 

правоохранительная 

деятельность 

        

 Комментарий: 

 

 

 

Задача 5. Расчет структуры доходов и расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации 

Рассчитать структуру доходов и расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации в 2000-2009гг. (в фактически действовавших ценах). 

Прокомментировать данные таблицы. 

Таблица. Консолидированный бюджет Российской Федерации в 2000-

2009гг. (в фактически действовавших ценах)* 

 2000 2003 2005 2008 2010 

млрд

. 

руб. 

% к 

итог

у 

млрд

. 

руб. 

% к 

итогу 

.млрд

. pv6. 

% к 

итогу 

трлн

. 

руб. 

% к 

итогу 

млрд. 

руб. 

% к 

итогу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы — всего           

в том числе: 

 налог с оборота 
          

платежи предприятия из 

прибыли 
          

налог на прибыль           

налог на добавленную 

стоимость 
          

подоходный налог с 

населения 
          

акцизы           

земельный налог           

от продажи 

государственного 

имущества 

          

прочие доходы           

Расходы — всего           

в том числе: отрасли 

народного хозяйства 
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социальные 

мероприятия 
          

государственное 

управление и пра-

воохранительная 

деятельность 

          

национальную оборону           

международную 

деятельность 
          

прочие расходы           

Профицит  (+), 

дефицит (-) 

          

Комментарий данных таблицы: 

 

 

Задача 6. Расчет структуры доходов федерального бюджета РФ * 

Рассчитать и проанализировать структуру доходов федерального 

бюджета РФ за последние 5 лет, их динамику . 

Таблица. Расчет структуры доходов федерального бюджета 

 2006 2008 2010  

трлн. 

руб. 

структу

ра, % 

млрд. 

руб. 

структу

ра, % 

млрд. 

руб. 

структу

ра, % 

Доходы, всего  100  100   

В том числе:  

1. Налоговые доходы 
 

 

     

в том числе: 

налог на прибыль 
 

 

     

подоходный налог с 

населения 
 

 

     

налог на добавленную 

стоимость 
 

 

     

акцизы       

другие налоговые 

доходы 
      

2. Неналоговые доходы       

В том числе: 

От 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

 

     

от продажи 

государственного 

имущества 
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другие неналоговые 

доходы 
      

3. Прочие доходы       

Дефицит(профицит)       

 

Выводы: 

 

 

 

Задача7. Расчет структуры и динамики расходов федерального бюджета РФ 

Рассчитать структуру и динамику расходов федерального бюджета РФ за 

последние 5 лет. На основе расчетов написать выводы. 

Таблица. Расчет структуры расходов федерального бюджета 

 2006год 

 

2008 год 

 

2010 год 

 трлн. 

руб. 

структу

ра, % 

млрд. 

pу6. 

структу

ра. % 

млрд. 

руб. 

структур

а, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы, всего  100     

В том числе: Государственное 

управление 
 

 

     

2. Международная 

деятельность 
      

3. Национальная оборона       

4. Правоохранительная 

деятельность и обеспечение 

безопасности 

      

5. Федеральная судебная 

система 
      

6. Фундаментальные 

исследования 
      

7. Промышленность, 

энергетика и  

строительство 

      

8. Сельское хозяйство и 

рыболовство 
      

9. Охрана окружающей среды       

10. Транспорт, дорожное 

хозяйство, связь 
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11. Развитие рыночной 

инфраструктуры 
      

2. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций 

      

13. Образование       

14. Культура и искусство       

15. Средства массовой 

информации 
      

16. Здравоохранение и 

физкультура 
      

17. Социальная политика       

18. Обслуживание 

государственного долга 
      

19. Пополнение 

государственных резервов 
      

20. Прочие расходы       

Выводы: 

 

 

Задача 8. Расчет структуры доходов и расходов областного бюджета. 

Рассчитать структуру доходов и расходов  бюджета Тверской области, 

проанализировать, сформулировать выводы. 

Таблица.  Доходы областного бюджета на 2010(2009, 2008) год 

№ 

разде

ла 

 

Наименование разделов и статей доходов Сумма, 

млн. руб. 

Структура 
удельный 

вес в % к 

итогу 

удельный вес 

в % в разделе 

1 2 3 4 5 

1. Налоговые доходы, всего    

В том числе: 

1.1. Налог на прибыль предприятий и 

организации 

 

 

  

1.2. Подоходный налог с физических лиц    

1.3. Налог на добавленную стоимость    

1.4. Акцизы    

1.5. Лицензионные и регистрационные 

сборы 

   

1.6. Платежи за пользование природными 

ресурсами 

   

1.7. Налог на имущество предприятий    
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1.8. Сбор на нужды образовательных 

учреждении 

   

1.9. Прочие налоги и сборы    

2. 

 

Неналоговые доходы, всего    

В том числе: 

2.1. Доходы от имущества, находящегося в 

государственной, муниципальной 

собственности и от деятельности 

 

 

  

2.2. Доходы от продажи имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

   

2.3. Прочие неналоговые доходы    
3. Финансовая помощь из федерального 

бюджета и фонда финансовой поддержки 

регионов (транспорты) 

   

4. 

 

Доходы целевых бюджетных фондов, 

всего 

   

В том числе: 

4.1. Территориальный дорожный фонд 

 

 

  

4.2. Другие целевые фонды    

 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ    

 

 

Таблица. Расходы областного бюджета на 2010(2009, 2008) год 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов и статей расходов Сумма, млн. 

руб. 

Cструктура 
удельный 

вес в %  к 

итогу 

удельный 

вес в % в 

разделе 

1 2 3 4 5 

1.  1.1. Государственное управление и 

местное самоуправление 

   

2. Судебная власть    

3. Правоохранительная деятельность, 

обеспечение безопасности 

   

4. Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому 

прогрессу 

   

5. Отрасли хозяйства, всего    

В том числе: 

5.1. Промышленность, энергетика и 

строительство  

 

 

  

5.2. Сельское хозяйство и рыболовство    
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5.3. Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов 

   

5.4. Транспорт, дорожное хозяйство, связь 

и информатика 

   

5.5. Развитие рыночной инфраструктуры    

5.6. Жилищно-коммунальное хозяйство    

6.  Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций 

   

7. Социальные отрасли, всего    

В том числе: 

7.1. Образование 

   

7.2. Культура и искусство    

7.3. Средства массовой информации    

7.4.Здравоохранение н физическая 

культура 

   

7.5. Социальная политика    

8. Обслуживание государственного долга    

9. Субвенции городам и районам    

10. Прочие расходы    

11. Финансовая помощь бюджетам других 

уровней (дотации) 

   

12. Расходы целевых бюджетных фондов    

 ИТОГО РАСХОДОВ    

 

Выводы: 

 

 

Задача 9. Расчет структуры доходов и расходов местного бюджета  

Рассчитать и проанализировать структуру доходов и расходов  бюджета г. 

Вышний Волочек на 2010 (2008, 2009)год . Проанализировать сбалансированность 

местного бюджета за последние три года. Выявить уровень автономности бюджета 
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Таблица. Расчет структуры доходов  бюджета г. Вышний Волочек на 

2010(2008, 2009) год 

№ 

разде

ла 

 

Наименование разделов и статей Сумма, млн. 

руб. 

Cтруктура 

удельный 

вес в % к 

итогу 

удельный 

вес в % в 

разделе 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Налоговые доходы, всего    

В том числе:  

1.1. Налог на прибыль предприятий и 

организации 

 

 

  

1.2. Подоходный налог с физических лиц    

1.3. Налог на добавленную стоимость    

1.4. Акцизы    

1.5. Лицензионные и регистрационные 

сборы 

   

1.6. Платежи за пользование природными 

ресурсами 

   

1.7. Налог на имущество    

1.8. Сбор на нужды образовательных 

учреждений 

   

1.9. Целевые сборы на содержание 

милиции 

   

1.10. Земельный налог    

1.11. Прочие налоги и сборы    
2. 

 

Неналоговые доходы, всего    

В том числе:  

2.1. Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

 

  

2.2. Доходы от продажи имущества    

2.3. Доходы от продажи земли    

2.4. Прочие неналоговые доходы    

3. Финансовая помощь из областного 

бюджета и фонда финансовой поддержки 

(субвенции) 

   

4. Доходы целевых бюджетных фондов, 

всего 

   

В том числе:  

4.1. Территориальный дорожный фонд 

   

4.2. Другие целевые фонды    

ВСЕГО ДОХОДОВ    

Выводы: 
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Таблица. Структура расходов бюджета г. Вышний Волочек 

 на 2010 (2008, 2009) год 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов и статей 

расходов 

Сумма, млн. 

руб. 

Cтруктура 

удельный 

вес в % к 

итогу 

удельный 

вес в % в 

разделе 1. Содержание органов местного 

самоуправления 

   

2. Правоохранительная деятельность    

3. Промышленность и строительство    

4. Фундаментальные исследования    

5. Сельское хозяйство и рыболовство    

6. Транспорт, связь, дорожное хозяйство    

7. Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство территории 

   

8. Социальная сфера, всего    

В том числе:  

8.1. Образование 

 

 

  

8.2. Здравоохранение и физическая 

культура 

   

8.3. Культура и средства массовой 

информации 

   

8.4. Социальная политика    
9. Обслуживание муниципального долга    

10. Трансферты населению    

11. Прочие расходы    

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

 

 

  

Выводы: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Государственные внебюджетные фонды РФ 

1. Цель: Закрепить лекционный материал. Научиться делать расчеты, 

анализировать и делать выводы. 

2. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на 

занятии 

Таблицы, используемые в задачах, 
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Статистический сборник "Россия в цифрах" — М.: "Финансы и 

статистика",2000-2010 гг.. 

Калькулятор для произведения расчетов. 

3. Практические задачи, задания, упражнения 

Задача1: Расчет структуры доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Рассчитать и проанализировать структуру доходов и расходов, 

сбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

данным, приведенным в таблице  

 

Таблица. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации* 

Статьи бюджета 2010 год 

Млн. руб. % к итогу 

1 2 3 
Доходы   

 Переходящий остаток денежных средств на 01.01.00 

 

  

 Страховые взносы предприятий и организации 

 

  

 Мобилизация просроченной задолженности плательщиков 

 

  

 Средства из федерального бюджета 

Средства других фондов 

Кредиты, ссуды 

Прочие доходы 

  

 

 

 

Итого:   
Расходы   

Выплаты трудовых пенсий 

Выплаты пенсий за счет ассигнований из федерального 

бюджета 

Выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами 

Выплаты пенсионерам, выехавшим за границу 

Выплаты пенсий гражданам Украины, работавшим на 

Крайнем Севере 

Выплаты пособий на погребение 

Доставка и пересылка пенсии 

Содержание органов Пенсионного фонда 

Подготовка кадров 

Автоматизация информационной системы Фонда 

Капитальные вложения 

Прочие расходы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  100 

Комментарии: 
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Задача 2. Расчет структуры доходов и расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Рассчитать и проанализировать структуру доходов и расходов бюджета 

Фонда социального страхования на основе нижеприведенных данных (табл.) и 

написать комментарии. 

 

 

Таблица Бюджет Фонда обязательного социального страхования 

Российской Федерации* 

Статьи бюджета 2010 год 

Млн. руб. в % к ИТОГУ 

Остаток средств на начало года 

 

  
Доходы 

 

  
Страховые взносы предприятий и организаций 

 

  
Сумма единого налога на вмененный доход, 

поступающая 

 

  
в Фонд 

 

  
Средства из федерального бюджета (дотации) 

 

  
Частичная оплата путевок 

 

  

От Пенсионного фонда РФ 

 

  
Прочие доходы   

Итого:   
Расходы 

 

  
Финансирование выплат населению пособий 

 

  
в том числе: 

 

  

по временной нетрудоспособности 

 

  

из них: по беременности и родам 

 

  
по уходу за ребенком до 1,5 лет 

 

  
при рождении ребенка 

 

  

прочие пособия 

 

  
Санаторно-курортное обслуживание 

 

  

Капитальные вложения на развитие санаториев 

 

  

Оздоровление детей 

 

  
Ежемесячные страховые выплаты 

 

  

Дополнительные расходы на медицинскую 

реабилитацию 

 

  

Выплаты пособий сверх установленных норм на 

лечение и оздоровление 

  

Возмещение вреда, причиненного работникам 

увечьем 

 

  

Финансирование исполнительно дирекции 

фонда 

 

  

Прочие расходы   

Итого:   
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Комментарии: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1 Основы бюджетных отношений. 

Изучив тему 1, студент должен знать: 

• понятие финансовой системы и ее структуру; 

• сущность и функции государственного бюджета, бюджетный механизм; 

• источники государственных доходов и направления их расходования; 

• основные этапы становления бюджетной системы России; 

• содержание и направление бюджетной политики РФ. 

Уметь: 

• определять роль государственных финансов в общественных отношениях; 

• схематично изобразить финансовую систему РФ; 

• оценивать значение различных методов формирования доходов государства; 

• различать типы организации бюджетной системы в зависимости от 

государственного устройства; 

• определять основные направления бюджетной политики. 

При изучении темы 1 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

• финансовая система 

• государственные финансы 

• государственные доходы и расходы 

• источники государственных доходов 

• методы мобилизации государственных доходов 

• принципы государственных расходов 

• формы государственных расходов 

• государственный бюджет 

• бюджетные отношения 

• бюджетная политика 
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ТЕМА 2 Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Изучив тему 2, студент должен знать: 

• устройство бюджетной системы РФ и принципы ее построения; 

• нормативную базу, регулирующую бюджетные отношения в РФ; 

• принципы организации межбюджетных отношений; 

• содержание и структуру бюджетной классификации. 

Уметь: 

• схематично изобразить бюджетную систему РФ; 

• использовать нормативные документы при изучении курса; 

• обосновать необходимость составления консолидированного бюджета; 

• ориентироваться в структуре бюджетной классификации; 

• делать необходимые выводы и давать рекомендации по совершенствованию 

функционирования бюджетной системы РФ. 

При изучении темы 2 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

• бюджетная система 

• принципы бюджетной системы 

• консолидированный бюджет 

• бюджетные отношения 

• бюджетное устройство 

• бюджетное законодательство 

• бюджетный кодекс 

• бюджетный федерализм 

• межбюджетные отношения 

• бюджетная классификация 

• нарушение бюджетного законодательства 

ТЕМА 3 Бюджетный процесс в РФ 

Изучив тему 3, студент должен знать: 

• задачи бюджетного процесса; 

• участников бюджетного процесса и их полномочия; 

• порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов; 
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• задачи и функции государственного финансового контроля; 

• системы исполнения бюджетов. 

Уметь: 

• определять основные характеристики бюджета; 

• оценивать исходные макроэкономические показатели бюджета; 

• пользоваться нормативной базой, регламентирующей бюджетный процесс; 

• классифицировать государственный финансовый контроль по определенным 

признакам. 

При изучении темы 3 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

- бюджетный процесс и его этапы; 

- составление бюджета; 

- рассмотрение и утверждение бюджета; 

- исполнение бюджета; 

- участники бюджетного процесса; 

- бюджетное регулирование; 

- принцип единства кассы; 

- государственный финансовый контроль. 

ТЕМА 4 Доходы бюджетов 

Изучив тему 4, студент должен знать: 

• значение доходов бюджетов для социально-экономического развития страны; 

• виды налогов, поступающих в бюджеты разного уровня бюджетной системы 

РФ; 

• объем доходов федерального бюджета за последние годы; 

• признаки классификации доходов бюджетов. 

Уметь: 

• рассчитать минимальную бюджетную обеспеченность соответствующего 

бюджета; 

• различать доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы; 

• определять виды финансовой помощи. 
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При изучении темы 4 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

- доходы бюджета; 

- виды доходов бюджетов; 

- налоговые и неналоговые доходы; 

- собственные и регулирующие доходы; 

- финансовая помощь. 

ТЕМА 5 Расходы бюджетов 

Изучив тему 5, студент должен знать: 

• значение расходов бюджетов для социально-экономического развития страны; 

• объем расходов федерального бюджета за последние годы; 

• признаки классификации расходов бюджетов; 

• причины дефицита и профицита бюджета. 

Уметь: 

• анализировать информацию о расходах бюджета; 

• определять признаки классификации расходов бюджетов; 

• оценивать эффективность использования бюджетных средств; 

• определять потребность бюджета в финансовой помощи. 

При изучении темы 5 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

- сущность расходов бюджета; 

- формы расходов бюджетов; 

- резервный фонд; 

- сбалансированность бюджета; 

- бюджетный дефицит; 

- бюджетный профицит. 

ТЕМА 6 Внебюджетные фонды РФ 

Изучив тему 6, студент должен знать: 

• социально-экономическую сущность государственных внебюджетных 

фондов; 

• содержание нормативных актов, регламентирующих деятельность фондов; 
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• принципы организации системы обязательного социального страхования; 

• основания для выплаты пенсий и других социальных пособий; 

• основные источники финансовых ресурсов внебюджетных фондов; 

• направления использования денежных средств государственных 

внебюджетных фондов. 

Уметь: 

• оценивать эффективность деятельности государственных внебюджетных 

фондов; 

• выделять преимущества системы обязательного социального страхования; 

• определять социальные страховые риски и виды их обеспечения; 

• анализировать статистическую информацию о деятельности фондов; 

• определять факторы, влияющие на уровень социальной защиты в обществе; 

• выявлять особенности деятельности каждого государственного 

внебюджетного фонда. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

• государственный внебюджетный фонд; 

• доходы и расходы внебюджетных фондов; 

• система обязательного социального страхования и ее формы; 

• социальная защита; 

• социальные страховые риски; 

• социальные пособия; 

• пенсия, виды пенсий; 

• бюджет внебюджетного фонда; 

• пенсионная система; 

• тарифы страховых взносов; 

• единый социальный налог. 

ТЕМА 7 Государственный кредит. Государственный долг. 

Изучив тему 7, студент должен знать: 

• сущность, функции и формы государственного кредита; 

• причины возникновения и функционирования государственного кредита; 
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• принципы формирования внешнего и внутреннего долга; 

• основы эффективного управления государственным долгом; 

• содержание нормативных документов, регламентирующих госкредитные 

отношения. 

Уметь: 

• классифицировать государственный кредит по различным признакам; 

• определять формы и виды государственного кредита и государственного 

долга; 

• определять эффективность государственного кредита; 

• обосновать необходимость государственного кредита; 

• использовать статистическую информацию о государственном долге в целях 

лучшего освоения материала. 

При изучении темы 7 необходимо акцентировать внимание на следующих 

понятиях: 

• государственный кредит; 

• государственный долг; 

• функции государственного кредита; 

• принципы государственного кредита; 

• формы государственного кредита; 

• капитальный государственный долг; 

• текущий государственный долг; 

• внешний государственный долг; 

• внутренний государственный долг; 

• Парижский клуб кредиторов; 

• Лондонский клуб кредиторов; 

• Международный валютный фонд; 

• рефинансирование государственного долга; 

• аннулирование государственного долга; 

• конверсия государственного долга; 

• обслуживание государственного долга; 

• управление государственным долгом; 
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• программа внешних и внутренних государственных заимствований. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, 

отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в 

еѐ правильной организации – планирование, задаваемое тематическими 

планами и последовательностью изучения экономических дисциплин. 

Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной 

работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ 

правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые 

могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам 

относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к семинарам;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. Самостоятельная работа 

начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование 

«системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над 

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под 

конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 
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лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и 

т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет 

возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить 

над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой 

точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса 

указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для 

этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции 

рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в 

дополнение к конспекту.  

            Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать 

как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 

письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции:  

прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать 

текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев 

показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, 

требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить 

особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при 

чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом 

лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, 

энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти 

объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых 

студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

 Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-
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методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов 

с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут 

прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на 

самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных 

пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет 

ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть 

направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, 

не следует забывать о справочных изданиях. 

            Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен 

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в 

других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии 

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 

самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из 

сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале 

ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. 

Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-

усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту 

трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального  алгоритма чтения.  
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Подготовка к  семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и 

т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры 

видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной 

аудиовизуальной техники. 

 В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие 

проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и 

преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Контрольная работа является основным контрольным документом перед сдачей 

экзамен (является допуском к экзамену).  

Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала и 

критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 
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1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и 

письменных консультаций с преподавателем и изучения методических 

разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-15 страниц Roman, размер 12, интервал 1,5, поля 

2,5 см со всех сторон. Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц. 

Контрольная работа состоит из освещения трех вопросов. 

В конце контрольной работы необходимо привести список используемой 

литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 

правилам библиографического описания. Студент в праве привлекать любую 

литературу, помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить 

дату и подпись. 

Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного из 

ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым 

проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего студенту 

проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 



 62 

Контрольная работа представляется в установленные сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа включает в себя три теоретических вопроса. 

Вариант контрольной  работы  выбирается по первой букве фамилии студента  
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А 1 1,19,44 Ж 8 11,23,54 О 15 18,32,46 Х 10,17,45 22 Я 13,28,37 29 

Б 2 2,7,35 З 9 12,31,50 П 16 21,40,42 Ц 21,36,53 23    

В 3 3,8,51 И 10 13,34,53 Р 17 22,27,41 Ч 12,33,44 24    

Г 4 4,9,45 К 11 14,29,52 С 18 25,39,43 Ш 7,24,41 25    

Д 5 5,15,36 Л 12 16,37,49 Т 19 44,28,15 Щ 8,29,54 26    

Е 6 6,33,55 М 13 17,24,48 У 20 11,26,55 Э 12,47,53 27    

Ё 7 10,30,56 Н 14 20,38,47 Ф 21 1,38,50 Ю 4,15,31 28    

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К  

ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен  - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку 

знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и 

закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы 

обучения, всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили 

значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете 

какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, 

поставленные дисциплиной. 
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Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; 

материалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 

группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное 

представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в 

написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но 

при этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память 

на относящиеся к делу идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать 

экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в 

каждом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят 

основу для экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов 

Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете 

содержание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. 

Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они 

включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и 

применить их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь 

множеством ссылок на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и 

можете применять их. Если Вы сумеете придать значение всему 

перечисленному выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, ради себя самого 

прочтите вопрос, убедитесь, что Вы понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем 

подготовьте свой ответ. 
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Как сдавать экзамены  

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя 

метод написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же 

самым, что и в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более 

напряжѐнных условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, 

возможно. Вы будете ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не 

будет материалов курса, которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала 

рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, хотя такие ощущения 

вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы можете обратить их 

себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в действительности может 

помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны позволять Вашему 

беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас в состояние 

паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь Вам 

справиться со стрессом:  

 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их 

неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой 

причиной неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса, 

которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы 



 65 

это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более 

короткие ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из 

привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки 

или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим 

следует творческий процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему 

плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много 

времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете 

их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно 

приводят к успеху на экзамене.  

При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на 

экзамене, помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть 

знаний, и это само по себе является удачей, так как Вы сможете применить их 

в Вашей работе в дальнейшем. И обычно имеется второй шанс попытаться 

сдать экзамен позже.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ 

 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

Контрольная работа считается допуском к сдаче экзамена. Во время защиты 

студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя, 

продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для ее написания, и своими 

знаниями подтвердить самостоятельность выполнения контрольной работы 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент ответит на вопросы 

и продемонстрирует владение всеми источниками информации. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент затрудняется в 

ответах на вопросы. 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент продемонстрировал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, продемонстрировавший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 



 67 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, продемонстрирующий 

знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

продемонстрировавшему существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 

БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Сущность государственного бюджета.  

2. Доходная часть государственного бюджета 

3. Расходная часть государственного бюджета. 

4.  Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

5. Аппарат управления бюджетными отношениями: финансовые органы, 

система казначейства, налоговые органы. 

6.  Состав и классификация доходов государственного бюджета 
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7. Налоговая политика государства.  

8. Пенсионный фонд (структура, правовые основы функционирования) 

9. Фонд государственного социального страхования (структура, правовые 

основы функционирования). 

10.  Федеральный фонд  обязательного медицинского страхования 

(структура, правовые основы функционирования) 

11. Государственный фонд занятости населения. 

12.  Государственный внутренний долг РФ 

13. Государственный внешний долг РФ.  

14. Формы государственного кредита 

15. Управление государственным долгом. 

16.  Общая характеристика муниципальных финансов 

17. Прогнозирование местного бюджета.  

18. Формирование местных бюджетов 

19. Расходные и доходные части местных бюджетов. 

20.  Бюджет  г. Вышнего Волочка 

21. Нормативно-правовая база функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации, необходимость ее совершенствования. 

22.  Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

23. Бюджет муниципального образования.  

24. Бюджет  субъекта Российской  Федерации  и  консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации.  

25. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

26. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

27.  Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

28. Система органов, обладающих бюджетными полномочиями. 

29.  Участники бюджетного процесса. 

30. Бюджетные    полномочия    законодательных    (представительных) 

органов. 

31.  Бюджетные полномочия органов исполнительной власти. 



 69 

32.  Бюджетные полномочия Банка России 

33. Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со 

средствами бюджета.  

34. Органы государственного и муниципального финансового контроля. 

35. Распорядители бюджетных средств. Права и обязанности получателей 

бюджетных средств. 

36. Участники    бюджетного    процесса,    обладающие    бюджетными 

полномочиями.  Функции Федерального казначейства. 

37. Сущность и содержание межбюджетных отношений.  

38. Формы финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

39. Основные условия предоставления финансовой помощи.  

40. Предоставление бюджетных ссуд субъектам Российской Федерации на 

финансирование кассовых разрывов. 

41. Права органов государственной власти Российской Федерации при 

предоставлении финансовой помощи бюджету другого уровня. 

42.  Взаимоотношения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 

43. Взаимоотношения федерального бюджета и местных бюджетов. 

44.  Формирование бюджета закрытого административно-

территориального образования. 

45. Структура бюджетной системы Российской Федерации.  

46. Принцип достоверности бюджета 

47. Годовой бюджет. Система органов, обладающих бюджетными 

полномочиями 

48. Бюджетная классификация Российской Федерации.  

49. Органы государственного и муниципального финансового контроля 

50. Главный распорядитель бюджетных средств. 

51.  Классификация доходов бюджетов Российской Федерации 

52. Получатель бюджетных средств.  
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53. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета 

54. Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации.  

55. Ответственность главного распорядителя и распорядителя бюджетных 

средств 

56. Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации. 

57.  Передача расходов и доходов бюджетов 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Что собой представляет финансовая система? Каковы ее типы, структура и 

элементы? 

2. Какова сущность и структура государственных финансов? 

3. Каковы цели и принципы управления государственными финансами? 

4. Назовите цели, объекты и субъекты государственного финансового контроля. 

5. Каковы особенности осуществления государственного финансового контроля 

в РФ? 

6. Какова социально-экономическая сущность и функции государственного 

бюджета? 

7. Какова структура бюджетной системы РФ? 

8. Какие принципы лежат в основе функционирования бюджетной системы РФ? 

9. Как можно охарактеризовать бюджетную политику РФ на современном 

этапе, каковы ее приоритеты? 

10. Что является правовой основой бюджетного процесса в РФ? 

11. В чем заключается сущность финансово-бюджетного федерализма? 

12. Каковы полномочия органов государственной власти в организации 

бюджетного процесса? 

13. Какие формы исполнения бюджета Вы знаете, в чем их отличия? 

14. В чем заключаются особенности казначейской системы исполнения 

бюджета в РФ? 

15. Перечислите основные источники доходов бюджетов РФ и направления 

расходования денежных средств. 



 71 

16. Что Вы знаете о бюджетной классификации? 

17. Что собой представляет бюджетный дефицит и какие существуют методы 

его финансирования? 

18. Что понимается под профицитом бюджета и каковы направления его 

использования? 

19. В чем состоит социально-экономическая сущность внебюджетных фондов и 

чем обусловлена необходимость их функционирования в рыночной экономике? 

20. Назовите источники формирования финансовых ресурсов государственных 

внебюджетных фондов и направления их использования. 

21. Каковы цели системы обязательного социального страхования в РФ? 

22. Какова сущность государственного кредита? 

23. В чем заключаются особенности управления государственным долгом РФ? 

24. По каким признакам классифицируется государственный долг РФ и чем он 

обеспечен? 

25. Что подразумевается под обслуживанием и реструктуризацией 

государственного долга РФ? 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). 

2. Государственные финансы: их место в финансовой системе страны, 

содержание и структура. 

3. Государственные доходы и расходы (методы формирования, формы и 

принципы организации). 

4. Сущность и функции государственного бюджета, его роль в социально-

экономических процессах. 

5. Бюджетный механизм.  

6. История становления и развития бюджетной системы России (бюджетная 

система дореволюционной России, бюджетная система СССР). 
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7. Бюджетные отношения и бюджетная политика России на современном 

этапе. 

8. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. 

9. Структура бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, 

внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные бюджеты и 

т.д.). 

10. Консолидированный бюджет РФ, его особенности.  

11. Принципы бюджетной системы (единство, самостоятельность, 

сбалансированность и др.).  

12. Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный 

кодекс РФ и др. нормативные акты).  

13. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства в РФ. 

14. Сущность финансово-бюджетного федерализма.  

15. Межбюджетные отношения, принципы их организации.  

16. Бюджетная классификация, ее назначение и состав. 

17. Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение).  

18. Участники бюджетного процесса (Президент РФ, органы законодательной и 

исполнительной власти, органы денежно-кредитного регулирования, 

государственные внебюджетные фонды, распорядители бюджетных средств 

и др.) и их полномочия. 

19. Роль Министерства финансов в организации бюджетных отношений. 

20. Основы составления проектов бюджетов (основные характеристики 

бюджетов, исходные макроэкономические показатели). 

21. Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. 

22. Бюджетное прогнозирование.  

23. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения проекта 

федерального закона о федеральном бюджете РФ). 

24. Исполнение бюджетов по доходам и расходам.  

25. Бюджетная роспись.  

26. Системы казначейского исполнения бюджетов.  
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27. Принцип единства кассы.  

28. Роль Федерального казначейства в исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ.  

29. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, 

цель и формы и методы проведения.  

30. Субъекты (Министерство финансов, Счетная палата, Федеральное 

казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, государственный долг 

и др.) государственного и муниципального финансового контроля. 

31. Сущность доходов бюджетов.  

32. Факторы, определяющие доходы бюджета (экономический рост, ставки 

налогов и др.).  

33. Виды и структура доходов бюджетов (налоговые, неналоговые, 

собственные и регулирующие доходы, безвозмездные поступления и др.). 

34. Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 

35. Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). 

36. Доходы федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и 

доходы местных бюджетов.  

37. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. 

38. Сущность расходов бюджетов.  

39. Методологические основы расходов бюджетной системы РФ.  

40. Планирование бюджетных расходов.  

41. Классификация расходов бюджетов РФ. 

42. Текущие и капитальные расходы бюджета. 

43. Формы расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, 

бюджетные кредиты, субсидии и т.д.).  

44. Резервные фонды бюджетов (резервные фонды органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, резервный фонд Президента), 

порядок формирования и использования. 

45. Бюджет развития.  

46. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 
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47. Понятие сбалансированности бюджета.  

48. Бюджетный профицит и порядок его использования. 

49. Бюджетный дефицит и источники его финансирования (внутренние и 

внешние).  

50. Условия сокращения (секвестирования) расходов бюджетов РФ. 

51. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, роль 

и задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов.  

52. Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их 

функционирования.  

53. Система обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, 

принципы построения и участники.  

54. Социальные страховые риски (инвалидность, материнство, старость и др.) и 

их страховое обеспечение. 

55. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Пенсионного фонда РФ фондов и направления их 

использования.  

56. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Фонда социального страхования РФ и направления их 

использования.  

57. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования и 

направления их использования. 

58. Характеристика деятельности государственных внебюджетных фондов РФ 

и пути ее совершенствования. 

59. Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике.  

60. Формы государственного кредита (внутренний и внешний).  

61. Общие принципы государственного и муниципального кредитования.  

62. Государственный долг РФ (капитальный и текущий долг), его предельный 

объем. Государственные и муниципальные заимствования РФ. 
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63. Состав государственного долга РФ, субъектов РФ и долговых обязательств 

муниципальных образований.  

64. Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 

консолидация, аннулирование и др.).  

65. Правовое регулирование государственного кредита и государственного 

долга в РФ.  

66. Виды долговых обязательств России.  

67. Проблемы обслуживания государственного долга.  

68. Россия как кредитор, заемщик и гарант. 

  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВАРИАНТ 1 

1. К каким последствиям не может привести повышение налога на землю? 

(A) Уменьшению доходов фермеров 

(B) Сокращению занятости в сельском хозяйстве 

(C) Повышению цен на национальную сельскохозяйственную продукцию до 

уровня цен импортных продуктов 

(D) Лучшему использованию земли 

2. Какое обстоятельство служит поводом для введения чрезвычайного 

бюджета? 

(A) Увеличение дефицита бюджета 

(B) Введение чрезвычайного положения 

(C) Превышение расходов над доходами 

(D) Утверждение защищенных статей 

3. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному 

бюджету, то такой бюджет будет  

(A) будет стимулировать совокупный спрос 

(B) усиливать колебания в рамках экономического цикла 

(C) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла 
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(D) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень 

занятости 

4. Субсидия -  это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

(D) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

5. Что такое прогрессивный налог? 

(A) Налог, средняя ставка которого снижается по мере увеличения доходов 

налогоплательщика 

(B) Периодически увеличивающаяся по мере инфляции ставка 

налогообложения 

(C) Налог на добавленную стоимость 

(D) Налог, средняя ставка которого возрастает по мере увеличения доходов 

налогоплательщика 

6. В соответствии с законодательством государственные и местные 

бюджеты состоят из  

(A) дефицитной и профицитной частей 

(B) доходной и дефицитной частей 

(C) расходной и профицитной частей 

(D) доходной и расходной частей 

7. Государственный бюджет - это 
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(A) перечень расходов государства 

(B) финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые доходы и 

расходы 

(C) все суммы, поступившие в казну 

(D) разница между доходами и расходами государства 

8. Профицит бюджета -  это  

(A) превышение расходов над доходами в процессе исполнения бюджета. 

(B) превышение доходов над расходами в процессе исполнения бюджета. 

(C) Перераспределение средств между бюджетами разных уровней. 

(D) Недовыполнение плана по доходам бюджета. 

9. Увеличение ставки налога на прибыль 

(A) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

(B) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

(C) уменьшает правительственные закупки 

(D) уменьшает безработицу 

10. Какое количество голосов членов Совета Федерации необходимо для 

принятия Закона о бюджете РФ? 

(A) Не менее одной трети 

(B) Более половины от общего числа членов 

(C) Три четверти 

(D) Полный состав 

11. Какой из перечисленных источников средств может выступать в 

качестве заемных средств бюджета? 

(A) Временно свободные бюджетные средства 

(B) Долгосрочные кредиты коммерческих банков 

(C) Бюджетная ссуда из вышестоящего бюджета 

(D) Отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам 

12. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) 5 лет 

(B) 10 лет 



 78 

(C) Не более 3 лет 

(D) 1 год 

13. Какой из представленных налогов является косвенным? 

(A) Налог на прибыль 

(B) Налог на имущество предприятий 

(C) Налог на добавленную стоимость 

(D) Налог на имущество физических лиц 

14. Кривая Лаффера отражает связь между 

(A) инфляцией и безработицей 

(B) налоговыми ставками и налоговыми поступлениями 

(C) ставкой процента и объемом инвестиций 

(D) уровнем цен и объемом производства 

15. Чем обеспечивается самостоятельность бюджетов? 

(A) Наличием собственных источников доходов 

(B) Возможностью получения кредитов из Международного валютного фонда 

(C) Получением дотаций из других бюджетов 

(D) Введением режима чрезвычайного расходования средств 

16. Каково понятие бюджета в правовом аспекте? 

(A) Децентрализованный денежный фонд 

(B) Основной финансовый план 

(C) Централизованный денежный фонд 

(D) Система экономических отношений 

17. Плательщики налога на прибыль предприятий и организаций - это 

(A) физические лица 

(B) филиалы и представительства 

(C) иностранные юридические лица 

(D) юридические лица и их подразделения 

18. Что представляет собой бюджет как материальная категория? 

(A) Децентрализованный денежный фонд 

(B) Денежные ресурсы 

(C) Доходы государства 
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(D) Централизованный денежный фонд 

19. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, 

образующаяся в результате получения дополнительных доходов или 

экономии в расходах, зачисляется в  

(A) соответствующий бюджет и не подлежит изъятию. 

(B) Пенсионный фонд РФ. 

(C) Резервный фонд Центробанка РФ. 

(D) Фонд развития Министерства финансов РФ. 

20. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникшим 

в результате роста государственных расходов 

(A) не вызывает сокращения частных инвестиционных расходов 

(B) приводит к увеличению ставки процента 

(C) вызывает наращивание производственного потенциала в будущем 

(D) приводит к увеличению доходов населения 

21. Функции налогов заключаются в: 1) Перераспределении доходов; 2) 

Увеличении средств, направляемых на финансирование 

государственных расходов; 3) Увеличении средств, которыми 

распоряжается государство; 4) Изъятие излишков доходов. Верными 

утверждениями являются: 

(A) 1, 2, 4 

(B) 1, 3, 4 

(C) 1, 2, 3 

(D) 2, 3, 4 

22. Выпуск государственных облигаций 

(A) увеличивает инфляцию 

(B) уменьшает инфляцию 

(C) характерен только для командной экономики 

(D) увеличивает денежную массу в обращении 

23. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права 

(B) раздел финансового права 



 80 

(C) норма права 

(D) институт административного права 

24. Субвенция – это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

(D) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

25. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 

(A) с 1 сентября по 31 августа 

(B) с 1 января по 31 декабря 

(C) с 31 декабря по 1 января 

(D) с 1 ноября по 31 октября 

26. Все предусмотренные законодательством доходы бюджета по 

социально-экономическому признаку подразделяются на: 1) доходы от 

предприятий и других организаций разных форм собственности; 2) 

доходы от государственных имуществ и угодий; 3) доходы от 

государственной внешнеэкономической и другой деятельности; 4) 

поступления от личных доходов граждан. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1,2 и 4 

(B) только 1,3 и 4 

(C) 1,2,3,4 



 81 

(D) только 1 и 4 

27. Значительный бюджетный дефицит позволяет: 1) Увеличивать ставку 

процента, уменьшать объем чистого экспорта, повышать 

международную ценность национальной валюты; 2) Уменьшать ставку 

процента, увеличивать объем чистого экспорта, сокращать 

международную ценность национальной валюты; 3) Увеличивать ставку 

процента, увеличивать объем чистого экспорта, повышать 

международную ценность национальной валюты; 4) Уменьшать ставку 

процента, уменьшать объем чистого экспорта, увеличивать 

международную ценность национальной валюты. Верные утверждения: 

(A) только 2 

(B) только 2, 3 

(C) только 1 

(D) только 1, 4 

28. Основные условия предоставления кредита - это 

(A) безвозмездность, возвратность 

(B) возмездность, возвратность 

(C) обязательность и условность 

(D) целевой характер использования 

29. Что не относится к источникам покрытия бюджетного дефицита? 

(A) Коммерческий кредит 

(B) Денежная эмиссия 

(C) Государственный заем 

(D) Казначейские обязательства 

30. На каком уровне формируется местный бюджет? 

(A) Муниципальное образование 

(B) Субъекты РФ 

(C) Российская Федерация 

(D) Национально-территориальное образование 

31. В чем особенность государственного кредитования? 

(A) Государство выступает в роли кредитора 
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(B) Государство предоставляет залог 

(C) Соблюдаются условия равенства сторон 

(D) Государство является заемщиком 

32. Каков порядок защиты субъектов налоговых правоотношений? 

(A) Гражданско-правовой 

(B) Обращение в третейский суд 

(C) Административный, судебный 

(D) Применение института мировых судей 

33. Какое негативное явление возникает при превышении расходов над 

доходами бюджета? 

(A) Защита статей наиболее важных расходов 

(B) Принятие и утверждение нового бюджета 

(C) Дефицит бюджета 

(D) Отставка Правительства РФ 

34. В бюджет государства поступает доход от факторов производства, когда 

оно 

(A) взимает таможенную пошлину 

(B) является собственником хотя бы одного фактора производства 

(C) взимает прямые налоги 

(D) взимает косвенные налоги 

35. Какой из налогов относится к местным? 

(A) Налог на имущество физических лиц 

(B) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, дарения 

(C) Подоходный налог с физических лиц 

(D) Акцизы 

36. Какая санкция является финансово-правовой? 

(A) Наложение дисциплинарного взыскания 

(B) Конфискация имущества 

(C) Взыскание пени 

(D) Перевод на другую работу 
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ВАРИАНТ 2 

1. Основные условия предоставления кредита - это 

(A) безвозмездность, возвратность 

(B) обязательность и условность 

(C) целевой характер использования 

(D) возмездность, возвратность 

2. При наличии какого правового акта вносятся в Государственную Думу 

РФ законопроекты, предусматривающие расходы за счет средств 

федерального бюджета? 

(A) Заключения Правительства РФ 

(B) Законодательной инициативы группы депутатов 

(C) Указа Президента РФ 

(D) Запроса Экономического комитета Государственной Думы РФ 

3. Профицит бюджета -  это  

(A) превышение доходов над расходами в процессе исполнения бюджета. 

(B) превышение расходов над доходами в процессе исполнения бюджета. 

(C) Перераспределение средств между бюджетами разных уровней. 

(D) Недовыполнение плана по доходам бюджета. 

4. Бюджетный процесс - это 

(A) совокупность звеньев бюджетной системы 

(B) деятельность государства по формированию, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета 

(C) взаимосвязь принципов бюджетного устройства 

(D) срок действия бюджета 

5. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному 

бюджету, то такой бюджет будет  

(A) будет стимулировать совокупный спрос 

(B) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла 

(C) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень 

занятости 

(D) усиливать колебания в рамках экономического цикла 
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6. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) 5 лет 

(B) 10 лет 

(C) 1 год 

(D) Не более 3 лет 

7. В чем особенность государственного кредитования? 

(A) Государство выступает в роли кредитора 

(B) Государство является заемщиком 

(C) Государство предоставляет залог 

(D) Соблюдаются условия равенства сторон 

8. Какие налоги могут быть перенесены на конечного потребителя? 

(A) Социальные взносы 

(B) Налог на прибыль компаний 

(C) Налог на личные доходы 

(D) Акцизы 

9. Кривая Лаффера отражает связь между 

(A) инфляцией и безработицей 

(B) ставкой процента и объемом инвестиций 

(C) уровнем цен и объемом производства 

(D) налоговыми ставками и налоговыми поступлениями 

10. Государственный долг - это 

(A) задолженность правительства населению в результате выпуска 

внутренних государственных займов 

(B) сумма внешних займов 

(C) сальдо государственного бюджета в одном финансовом году 

(D) общая накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета 

11. Основная обязанность налогоплательщика -  

(A) рассчитать сумму налога 

(B) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(C) уклониться от уплаты налогов 

(D) своевременно и в полном размере уплатить налог 
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12. К собственным доходам бюджетов относятся: 1) закрепленные в 

установленном порядке за бюджетом каждого уровня источники доходов; 

2)  отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам; 3) дополнительные источники, устанавливаемые 

самостоятельно представительными органами власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1 и 3 

(B) только 1 

(C) 1,2,3 

(D) только 1 и 2 

13. Расходная часть бюджетной системы включает следующие основные 

группы расходов, отражающие их функции. Это расходы на: 1)   

государственное (муниципальное) управление, судебную власть и 

правоохранительную деятельность; 2) финансирование отраслей 

народного хозяйства; 3)  охрану окружающей среды; 4) 

социально-культурные мероприятия; 5) науку; 6)  оборону страны; 7) 

международную деятельность. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,3,5,6,7 

(B) 1,2,3,4,5,6,7 

(C) только 1,3,4,5,6,7 

(D) только 1,2,3,5,6,7 

14. Что входит в обязанности налоговых органов? 

(A) Возмещение в установленном порядке ущерба 

(B) Возбуждение ходатайства о запрещении заниматься 

предпринимательской деятельностью 

(C) Предъявление в суд или арбитражный суд исков 

(D) Установление размера налоговой ставки 

15. К какой группе субъектов бюджетных правоотношений относится 

система банков РФ? 
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(A) Представительные и исполнительные органы государственной и местной 

власти 

(B) Государство, национально-государственные и административные 

территориальные образования 

(C) Государственные и муниципальные организации 

(D) Юридические и физические лица 

16. Плательщики налога на прибыль предприятий и организаций - это 

(A) физические лица 

(B) юридические лица и их подразделения 

(C) филиалы и представительства 

(D) иностранные юридические лица 

17. Активный бюджетный дефицит - это дефицит, вызванный 

(A) снижением государственных доходов в результате падения 

экономической активности 

(B) снижением государственных расходов и увеличением доходов 

(C) увеличением расходов при увеличении налогов 

(D) увеличением государственных расходов при снижении налогов 

18. Какие из следующих мероприятий корреспондируются друг с другом? 

(A) Сокращение подоходного налога и объема денежной массы 

(B) Увеличение государственных расходов и объема денежной массы 

(C) Увеличение трансфертных платежей и сокращение объема денежной 

массы 

(D) Увеличение налогов на корпорации и объема денежной массы 

19. К каким последствиям не может привести повышение налога на 

землю? 

(A) Уменьшению доходов фермеров 

(B) Повышению цен на национальную сельскохозяйственную продукцию до 

уровня цен импортных продуктов 

(C) Сокращению занятости в сельском хозяйстве 

(D) Лучшему использованию земли 

20. Кто впервые установил понятие бюджетного года в России? 
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(A) Николай II 

(B) Екатерина II 

(C) Петр I 

(D) Иван Грозный 

21. Каковы основные деления норм бюджетного права по содержанию? 

(A) Запрещающие и обязывающие 

(B) Отсылочные и бланкетные 

(C) Материальные и процессуальные 

(D) Финансовые и административные 

22. Все предусмотренные законодательством доходы бюджета по 

социально-экономическому признаку подразделяются на: 1) доходы от 

предприятий и других организаций разных форм собственности; 2) 

доходы от государственных имуществ и угодий; 3) доходы от 

государственной внешнеэкономической и другой деятельности; 4) 

поступления от личных доходов граждан. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1,2 и 4 

(B) только 1,3 и 4 

(C) только 1 и 4 

(D) 1,2,3,4 

23. Общий дефицит госбюджета делят на структурный и циклический для 

того, чтобы 

(A) отделить прирост задолженности государства Центральному банку от 

прироста его задолженности частному сектору 

(B) выявить влияние фискальной политики на сбалансированность бюджета 

(C) отделить расходы государства по обслуживанию государственного долга 

от прочих его расходов 

(D) выявить роль государственных расходов в структурной перестройке 

экономики 

24. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права 
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(B) норма права 

(C) раздел финансового права 

(D) институт административного права 

25. Носители юридических прав и обязанностей в отношениях по 

образованию, распределению и использованию бюджетов всех уровней 

именуются субъектами бюджетного права. В круг субъектов бюджетного 

права РФ входят: 1) государство, государственные и муниципальные 

образования, Российская Федерация в целом, ее субъекты и 

муниципальные образования; 2) граждане РФ и другие 

налогоплательщики; 3) все юридические лица на территории РФ;  

4)представительные и исполнительные органы государственной власти 

и местного самоуправления. Верными утверждениями являются только: 

(A) 1 , 2 и 4 

(B) 1 и 4 

(C) 1,3 и 4 

(D) 1 

26. Каково подразделение бюджетных доходов по 

административно-правовым признакам? 

(A) Доходы от государственных имущества и угодий 

(B) Закрепленные и регулирующие доходы 

(C) Доходы от государственной внешнеэкономической и другой деятельности 

(D) Личные доходы граждан и доходы предприятий 

27. Какое значение вкладывается в термин «государственные доходы»? 

(A) Налоговые доходы 

(B) Группа экономических отношений и финансовые ресурсы государства 

(C) Неналоговые доходы 

(D) Часть бюджета 

28. Какие из федеральных законов, принятых Государственной Думой РФ, 

подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

(A) Закон о бюджете области 

(B) Закон о бюджетном устройстве автономного округа 
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(C) Закон о консолидированном бюджете 

(D) Закон о федеральном бюджете 

29. В чем выражено содержание бюджетного устройства? 

(A) В бюджетных правоотношениях 

(B) В бюджетной системе и принципах бюджетного устройства 

(C) В субъектах бюджетного права 

(D) В бюджетном законодательстве 

30. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы 

следствием 

(A) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического спада 

(B) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в период 

экономического спада 

(C) сокращения государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического спада 

(D) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

инфляционного подъема 

31. Государственные расходы увеличивают реальный национальный доход 

только в том случае, если они 

(A) направляются на покупку благ, а не на оплату чиновников 

(B) финансируются за счет продажи облигаций Центральному Банку 

(C) не вытесняют равновеликого объема реальных частных инвестиций 

(D) сопровождаются увеличением предложения денег 

32. Какой из представленных налогов является косвенным? 

(A) Налог на прибыль 

(B) Налог на имущество предприятий 

(C) Налог на добавленную стоимость 

(D) Налог на имущество физических лиц 

33. Какой из перечисленных источников средств может выступать в 

качестве заемных средств бюджета? 

(A) Временно свободные бюджетные средства 
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(B) Долгосрочные кредиты коммерческих банков 

(C) Бюджетная ссуда из вышестоящего бюджета 

(D) Отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам 

34. Что не относится к источникам покрытия бюджетного дефицита? 

(A) Денежная эмиссия 

(B) Государственный заем 

(C) Казначейские обязательства 

(D) Коммерческий кредит 

35. Выпуск государственных облигаций 

(A) увеличивает инфляцию 

(B) характерен только для командной экономики 

(C) увеличивает денежную массу в обращении 

(D) уменьшает инфляцию 

36. Какой порядок списания применяется в случае невыполнения 

юридическим лицом обязательства по уплате налогов? 

(A) Судебный порядок 

(B) Бесспорный порядок 

(C) Арбитражное судопроизводство 

(D) Процедура урегулирования споров с применением норм международного 

права 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Превышением расходов бюджета над его доходами – это 

(A) дефицит бюджета 

(B) профицит бюджета 

(C) баланс бюджета 

(D) секвестр бюджета  

2. Какая санкция является финансово-правовой? 

(A) Наложение дисциплинарного взыскания 

(B) Конфискация имущества 
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(C) Взыскание пени 

(D) Перевод на другую работу 

3. Рост государственных расходов имеет наибольший инфляционный 

потенциал, когда он финансируется за счет 

(A) продажи облигаций частному сектору 

(B) продажи облигаций коммерческим банкам 

(C) увеличения налогов 

(D) продажи облигаций Центральному Банку 

4. Цель использования консолидированного бюджета - это 

(A) расчет и анализ 

(B) принятие нового бюджета 

(C) введение механизма секвестра 

(D) введение чрезвычайного бюджета 

5. Активный бюджетный дефицит - это дефицит, вызванный 

(A) увеличением государственных расходов при снижении налогов 

(B) снижением государственных доходов в результате падения 

экономической активности 

(C) снижением государственных расходов и увеличением доходов 

(D) увеличением расходов при увеличении налогов 

6. Какие из следующих мероприятий корреспондируются друг с другом? 

(A) Сокращение подоходного налога и объема денежной массы 

(B) Увеличение трансфертных платежей и сокращение объема денежной 

массы 

(C) Увеличение налогов на корпорации и объема денежной массы 

(D) Увеличение государственных расходов и объема денежной массы 

7. Общий дефицит госбюджета делят на структурный и циклический для 

того, чтобы 

(A) отделить прирост задолженности государства Центральному банку от 

прироста его задолженности частному сектору 

(B) отделить расходы государства по обслуживанию государственного долга 

от прочих его расходов 
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(C) выявить роль государственных расходов в структурной перестройке 

экономики 

(D) выявить влияние фискальной политики на сбалансированность бюджета 

8. Государственный бюджет - это 

(A) перечень расходов государства 

(B) все суммы, поступившие в казну 

(C) разница между доходами и расходами государства 

(D) финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые доходы и 

расходы 

9. Государственный долг не может привести к банкротству государства, 

так как оно 

(A) может рефинансировать долг 

(B) всегда платит свои долги 

(C) не может увеличить количество денег в обращении 

(D) может передать долг другому государству 

10. Характерные черты сбора - это 

(A) целевое использование денежных средств 

(B) обязательность, нерегулярность, разовый характер уплаты 

(C) уплата юридическими и физическими лицами в безналичном порядке 

(D) использование иностранной валюты в качестве средства платежа 

11. Какие из федеральных законов, принятых Государственной Думой РФ, 

подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

(A) Закон о бюджете области 

(B) Закон о бюджетном устройстве автономного округа 

(C) Закон о федеральном бюджете 

(D) Закон о консолидированном бюджете 

12. К какой группе субъектов бюджетных правоотношений относится 

система банков РФ? 

(A) Представительные и исполнительные органы государственной и местной 

власти 
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(B) Государство, национально-государственные и административные 

территориальные образования 

(C) Государственные и муниципальные организации 

(D) Юридические и физические лица 

13. Чем обеспечивается самостоятельность бюджетов? 

(A) Возможностью получения кредитов из Международного валютного 

фонда 

(B) Получением дотаций из других бюджетов 

(C) Наличием собственных источников доходов 

(D) Введением режима чрезвычайного расходования средств 

14. В чем особенность государственного кредитования? 

(A) Государство выступает в роли кредитора 

(B) Государство предоставляет залог 

(C) Соблюдаются условия равенства сторон 

(D) Государство является заемщиком 

15. Носители юридических прав и обязанностей в отношениях по 

образованию, распределению и использованию бюджетов всех уровней 

именуются субъектами бюджетного права. В круг субъектов бюджетного 

права РФ входят: 1) государство, государственные и муниципальные 

образования, Российская Федерация в целом, ее субъекты и 

муниципальные образования; 2) граждане РФ и другие 

налогоплательщики; 3) все юридические лица на территории РФ;  

4)представительные и исполнительные органы государственной власти 

и местного самоуправления. Верными утверждениями являются только: 

(A) 1 , 2 и 4 

(B) 1,3 и 4 

(C) 1 

(D) 1 и 4 

16. Какое значение вкладывается в термин «государственные доходы»? 

(A) Налоговые доходы 

(B) Неналоговые доходы 
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(C) Часть бюджета 

(D) Группа экономических отношений и финансовые ресурсы государства 

17. К собственным доходам бюджетов относятся: 1) закрепленные в 

установленном порядке за бюджетом каждого уровня источники доходов; 

2)  отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам; 3) дополнительные источники, устанавливаемые 

самостоятельно представительными органами власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Верными утверждениями 

являются: 

(A) 1,2,3 

(B) только 1 и 3 

(C) только 1 

(D) только 1 и 2 

18. В средствах бюджета в зависимости от права собственности на них 

законодательство выделяет  

(A) собственные доходы и заемные средства 

(B) дотации и субвенции 

(C) налоговые поступления и внешние займы 

(D) дефицит и профицит 

19. В бюджет государства поступает доход от факторов производства, когда 

оно 

(A) взимает таможенную пошлину 

(B) взимает прямые налоги 

(C) взимает косвенные налоги 

(D) является собственником хотя бы одного фактора производства 

20. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) Не более 3 лет 

(B) 5 лет 

(C) 10 лет 

(D) 1 год 

21. Основная обязанность налогоплательщика -  
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(A) рассчитать сумму налога 

(B) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(C) уклониться от уплаты налогов 

(D) своевременно и в полном размере уплатить налог 

22. Что не относится к источникам покрытия бюджетного дефицита? 

(A) Денежная эмиссия 

(B) Государственный заем 

(C) Казначейские обязательства 

(D) Коммерческий кредит 

23. Какое количество голосов членов Совета Федерации необходимо для 

принятия Закона о бюджете РФ? 

(A) Не менее одной трети 

(B) Три четверти 

(C) Более половины от общего числа членов 

(D) Полный состав 

24. К трансфертным платежам относятся расходы государства на 

(A) пенсионные и социальные выплаты 

(B) государственные закупки 

(C) заработную плату госслужащим 

(D) выполнение международных финансовых обязательств 

25. Выкуп государственного долга - это 

(A) выплата правительством владельцам государственных ценных бумаг с 

наступившим сроком погашения денег, полученных от продажи новых 

ценных бумаг 

(B) выпуск в обращение дополнительной массы денежных средств, связанных 

с учетом государственных ценных бумаг 

(C) обмен погашенных ценных бумаг на новые 

(D) сокращение размера государственного долга путем выплаты денег 

владельцам государственных ценных бумаг с наступившим сроком 

погашения 

26. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 



 96 

(A) с 1 сентября по 31 августа 

(B) с 31 декабря по 1 января 

(C) с 1 января по 31 декабря 

(D) с 1 ноября по 31 октября 

27. Содержание механизма секвестра - это 

(A) увеличение доходной части бюджета 

(B) пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям 

бюджета 

(C) привлечение заемных средств 

(D) иностранные инвестиции 

28. Какой из представленных налогов является косвенным? 

(A) Налог на прибыль 

(B) Налог на добавленную стоимость 

(C) Налог на имущество предприятий 

(D) Налог на имущество физических лиц 

29. Все предусмотренные законодательством доходы бюджета по 

социально-экономическому признаку подразделяются на: 1) доходы от 

предприятий и других организаций разных форм собственности; 2) 

доходы от государственных имуществ и угодий; 3) доходы от 

государственной внешнеэкономической и другой деятельности; 4) 

поступления от личных доходов граждан. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1,2 и 4 

(B) 1,2,3,4 

(C) только 1,3 и 4 

(D) только 1 и 4 

30. Каков порядок защиты субъектов налоговых правоотношений? 

(A) Гражданско-правовой 

(B) Административный, судебный 

(C) Обращение в третейский суд 

(D) Применение института мировых судей 
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31. В бюджетную систему России как федеративного государства входят:  

(A) федеральный бюджет; бюджеты субъектов Федерации 

(B) федеральный бюджет; бюджеты субъектов Федерации; местные бюджеты  

(C) федеральный бюджет; местные бюджеты 

(D) только бюджеты субъектов Федерации 

32. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, 

образующаяся в результате получения дополнительных доходов или 

экономии в расходах, называется 

(A) дефицитом бюджета 

(B) секвестром бюджета 

(C) дотацией бюджета 

(D) профицитом бюджета 

33. Бюджетный процесс - это 

(A) совокупность звеньев бюджетной системы 

(B) деятельность государства по формированию, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета 

(C) взаимосвязь принципов бюджетного устройства 

(D) срок действия бюджета 

34. Увеличение ставки налога на прибыль 

(A) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

(B) уменьшает правительственные закупки 

(C) уменьшает безработицу 

(D) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

35. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права 

(B) норма права 

(C) институт административного права 

(D) раздел финансового права 

36. Каков характер налоговых правоотношений? 

(A) Властно-имущественный 

(B) Договорной 
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(C) Добровольный 

(D) Коллективный 

 

ВАРИАНТ 4 

1. При прочих равных условиях крупный бюджетный дефицит в период 

полной занятости приводит к 

(A) превышению экспорта под импортом 

(B) сокращению международной ценности национальной валюты 

(C) росту реальной процентной ставки 

(D) слиянию реальной процентной ставки 

2. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга 

измеряются 

(A) отношением размера долга к объему ВНП 

(B) суммой процентных выплат по долгу 

(C) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

(D) суммой государственного долга 

3. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, 

образующаяся в результате получения дополнительных доходов или 

экономии в расходах, называется 

(A) дефицитом бюджета 

(B) секвестром бюджета 

(C) дотацией бюджета 

(D) профицитом бюджета 

4. Государственные расходы увеличивают реальный национальный доход 

только в том случае, если они 

(A) направляются на покупку благ, а не на оплату чиновников 

(B) финансируются за счет продажи облигаций Центральному Банку 

(C) сопровождаются увеличением предложения денег 

(D) не вытесняют равновеликого объема реальных частных инвестиций 

5. Какие из налогов относятся к целевым? 

(A) Земельный налог 
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(B) Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов 

(C) Налог на операции с ценными бумагами 

(D) Акцизы 

6. Основная обязанность налогоплательщика -  

(A) рассчитать сумму налога 

(B) своевременно и в полном размере уплатить налог 

(C) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(D) уклониться от уплаты налогов 

7. К собственным доходам бюджетов относятся: 1) закрепленные в 

установленном порядке за бюджетом каждого уровня источники доходов; 

2)  отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам; 3) дополнительные источники, устанавливаемые 

самостоятельно представительными органами власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1 и 3 

(B) 1,2,3 

(C) только 1 

(D) только 1 и 2 

8. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 

(A) с 1 сентября по 31 августа 

(B) с 31 декабря по 1 января 

(C) с 1 января по 31 декабря 

(D) с 1 ноября по 31 октября 

9. К каким последствиям не может привести повышение налога на землю? 

(A) Уменьшению доходов фермеров 

(B) Сокращению занятости в сельском хозяйстве 

(C) Повышению цен на национальную сельскохозяйственную продукцию до 

уровня цен импортных продуктов 

(D) Лучшему использованию земли 

10. Главными распорядителями бюджетных средств в РФ являются  
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(A) только Министерство финансов и Центробанк 

(B) министерства (ведомства) 

(C) руководители субъектов РФ 

(D) налоговые органы 

11. Государственный долг - это 

(A) задолженность правительства населению в результате выпуска 

внутренних государственных займов 

(B) сумма внешних займов 

(C) сальдо государственного бюджета в одном финансовом году 

(D) общая накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета 

12. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, 

образующаяся в результате получения дополнительных доходов или 

экономии в расходах, зачисляется в  

(A) Пенсионный фонд РФ. 

(B) Резервный фонд Центробанка РФ. 

(C) Фонд развития Министерства финансов РФ. 

(D) соответствующий бюджет и не подлежит изъятию. 

13. Что представляет собой бюджет как материальная категория? 

(A) Централизованный денежный фонд 

(B) Децентрализованный денежный фонд 

(C) Денежные ресурсы 

(D) Доходы государства 

14. Сущность понятия налоговой системы - это 

(A) совокупность налоговых и неналоговых платежей 

(B) совокупность налоговых платежей 

(C) таможенные пошлины 

(D) федеральные сборы 

15. Активный бюджетный дефицит - это дефицит, вызванный 

(A) снижением государственных доходов в результате падения 

экономической активности 

(B) снижением государственных расходов и увеличением доходов 
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(C) увеличением расходов при увеличении налогов 

(D) увеличением государственных расходов при снижении налогов 

16. В бюджет государства поступает доход от факторов производства, когда 

оно 

(A) взимает таможенную пошлину 

(B) взимает прямые налоги 

(C) взимает косвенные налоги 

(D) является собственником хотя бы одного фактора производства 

17. Что такое прогрессивный налог? 

(A) Налог, средняя ставка которого возрастает по мере увеличения доходов 

налогоплательщика 

(B) Налог, средняя ставка которого снижается по мере увеличения доходов 

налогоплательщика 

(C) Периодически увеличивающаяся по мере инфляции ставка 

налогообложения 

(D) Налог на добавленную стоимость 

18. В чем заключается основной смысл установления налогов и сборов? 

(A) Введение законом субъекта РФ налога или сбора, применение которых не 

предусмотрено федеральным законодательством 

(B) Применение местных налогов и платежей 

(C) Определение общих принципов налогообложения и сборов 

(D) Введение федеральным законом налогов и сборов, применяемых на 

территории РФ 

19. Расходная часть бюджетной системы включает следующие основные 

группы расходов, отражающие их функции. Это расходы на: 1)   

государственное (муниципальное) управление, судебную власть и 

правоохранительную деятельность; 2) финансирование отраслей 

народного хозяйства; 3)  охрану окружающей среды; 4) 

социально-культурные мероприятия; 5) науку; 6)  оборону страны; 7) 

международную деятельность. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,3,5,6,7 
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(B) 1,2,3,4,5,6,7 

(C) только 1,3,4,5,6,7 

(D) только 1,2,3,5,6,7 

20. Субсидия -  это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(D) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

21. Выкуп государственного долга - это 

(A) выплата правительством владельцам государственных ценных бумаг с 

наступившим сроком погашения денег, полученных от продажи новых 

ценных бумаг 

(B) выпуск в обращение дополнительной массы денежных средств, связанных 

с учетом государственных ценных бумаг 

(C) обмен погашенных ценных бумаг на новые 

(D) сокращение размера государственного долга путем выплаты денег 

владельцам государственных ценных бумаг с наступившим сроком 

погашения 

22. В чем выражено содержание бюджетного устройства? 

(A) В бюджетной системе и принципах бюджетного устройства 

(B) В бюджетных правоотношениях 

(C) В субъектах бюджетного права 
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(D) В бюджетном законодательстве 

23. Бюджетный процесс - это 

(A) совокупность звеньев бюджетной системы 

(B) деятельность государства по формированию, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета 

(C) взаимосвязь принципов бюджетного устройства 

(D) срок действия бюджета 

24. В чем заключается характерная особенность бюджетных 

правоотношений? 

(A) Длятся более 3 лет 

(B) Действуют ежеквартально 

(C) Они не могут длиться более 1 года 

(D) Имеют неограниченный срок действия 

25. Кто впервые установил понятие бюджетного года в России? 

(A) Николай II 

(B) Екатерина II 

(C) Петр I 

(D) Иван Грозный 

26. Получатель бюджетных средств -  это  

(A) только бюджетное учреждение, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

(B) бюджетное или иное учреждение, имеющее право на получение 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 

соответствующий год. 

(C) любое учреждение, имеющее налоговые льготы на соответствующий год. 

(D) только казенное предприятие, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

27. Общий дефицит госбюджета делят на структурный и циклический для 

того, чтобы 

(A) отделить прирост задолженности государства Центральному банку от 

прироста его задолженности частному сектору 
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(B) отделить расходы государства по обслуживанию государственного долга 

от прочих его расходов 

(C) выявить роль государственных расходов в структурной перестройке 

экономики 

(D) выявить влияние фискальной политики на сбалансированность бюджета 

28. Какая санкция является финансово-правовой? 

(A) Наложение дисциплинарного взыскания 

(B) Конфискация имущества 

(C) Перевод на другую работу 

(D) Взыскание пени 

29. Формы осуществления денежных расчетов на территории РФ - это 

(A) в рублях и валюте 

(B) с помощью кредитных карточек и посредством векселей и чеков 

(C) наличная и безналичная 

(D) с использованием государственных краткосрочных облигаций и 

государственных займов 

30. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы 

следствием 

(A) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического спада 

(B) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в период 

экономического спада 

(C) сокращения государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического спада 

(D) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

инфляционного подъема 

31. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному 

бюджету, то такой бюджет будет  

(A) будет стимулировать совокупный спрос 

(B) усиливать колебания в рамках экономического цикла 

(C) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла 
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(D) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень 

занятости 

32. Какое значение вкладывается в термин «государственные доходы»? 

(A) Налоговые доходы 

(B) Неналоговые доходы 

(C) Часть бюджета 

(D) Группа экономических отношений и финансовые ресурсы государства 

33. На каком уровне формируется местный бюджет? 

(A) Субъекты РФ 

(B) Российская Федерация 

(C) Национально-территориальное образование 

(D) Муниципальное образование 

34. Налоги - это 

(A) разовые денежные взносы 

(B) обязательные и безвозмездные платежи 

(C) целевые сборы 

(D) отчуждение собственности 

35. Какие налоги могут быть перенесены на конечного потребителя? 

(A) Социальные взносы 

(B) Акцизы 

(C) Налог на прибыль компаний 

(D) Налог на личные доходы 

36. Увеличение ставки налога на прибыль 

(A) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

(B) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

(C) уменьшает правительственные закупки 

(D) уменьшает безработицу 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Каково понятие бюджета в правовом аспекте? 

(A) Децентрализованный денежный фонд 
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(B) Основной финансовый план 

(C) Централизованный денежный фонд 

(D) Система экономических отношений 

2. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права 

(B) норма права 

(C) институт административного права 

(D) раздел финансового права 

3. Бюджетный процесс - это регламентированная правовыми нормами 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-

ления по  

(A) составлению, рассмотрению и исполнению бюджета. 

(B) составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета, 

завершающаяся утверждением отчета об исполнении бюджета.  

(C) утверждению и исполнению бюджета. 

(D) составлению, утверждению и исполнению бюджета, завершающаяся 

утверждением отчета об исполнении бюджета.  

4. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) 5 лет 

(B) 10 лет 

(C) Не более 3 лет 

(D) 1 год 

5. Каким органом государственной власти вводится чрезвычайный 

бюджет на территории РФ? 

(A) Правительством РФ 

(B) Президентом РФ 

(C) Федеральным Собранием РФ 

(D) Министерством обороны РФ 

6. Одна из проблем государственного долга заключается в том, что 

(A) часть национального продукта уходит за пределы страны 

(B) сокращается неравенство в доходах 
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(C) возрастают стимулы повышения эффективности производства 

(D) возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода 

7. К собственным доходам бюджетов относятся: 1) закрепленные в 

установленном порядке за бюджетом каждого уровня источники доходов; 

2)  отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам; 3) дополнительные источники, устанавливаемые 

самостоятельно представительными органами власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1 и 3 

(B) 1,2,3 

(C) только 1 

(D) только 1 и 2 

8. В чем заключается характерная особенность бюджетных 

правоотношений? 

(A) Они не могут длиться более 1 года 

(B) Длятся более 3 лет 

(C) Действуют ежеквартально 

(D) Имеют неограниченный срок действия 

9. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 

(A) с 1 сентября по 31 августа 

(B) с 31 декабря по 1 января 

(C) с 1 января по 31 декабря 

(D) с 1 ноября по 31 октября 

10. Какие из налогов относятся к целевым? 

(A) Земельный налог 

(B) Налог на операции с ценными бумагами 

(C) Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов 

(D) Акцизы 

11. Характерные черты сбора - это 

(A) целевое использование денежных средств 
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(B) уплата юридическими и физическими лицами в безналичном порядке 

(C) обязательность, нерегулярность, разовый характер уплаты 

(D) использование иностранной валюты в качестве средства платежа 

12. Плательщики налога на прибыль предприятий и организаций - это 

(A) юридические лица и их подразделения 

(B) физические лица 

(C) филиалы и представительства 

(D) иностранные юридические лица 

13. Какие из следующих мероприятий корреспондируются друг с другом? 

(A) Сокращение подоходного налога и объема денежной массы 

(B) Увеличение трансфертных платежей и сокращение объема денежной 

массы 

(C) Увеличение налогов на корпорации и объема денежной массы 

(D) Увеличение государственных расходов и объема денежной массы 

14. Когда расходы по размеру равны доходам имеет место  

(A) дефицит бюджета 

(B) профицит бюджета 

(C) баланс бюджета 

(D) секвествр бюджета 

15. При прочих равных условиях крупный бюджетный дефицит в период 

полной занятости приводит к 

(A) росту реальной процентной ставки 

(B) превышению экспорта под импортом 

(C) сокращению международной ценности национальной валюты 

(D) слиянию реальной процентной ставки 

16. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга 

измеряются 

(A) отношением размера долга к объему ВНП 

(B) суммой процентных выплат по долгу 

(C) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

(D) суммой государственного долга 
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17. Все предусмотренные законодательством доходы бюджета по 

социально-экономическому признаку подразделяются на: 1) доходы от 

предприятий и других организаций разных форм собственности; 2) 

доходы от государственных имуществ и угодий; 3) доходы от 

государственной внешнеэкономической и другой деятельности; 4) 

поступления от личных доходов граждан. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1,2 и 4 

(B) 1,2,3,4 

(C) только 1,3 и 4 

(D) только 1 и 4 

18. Что входит в обязанности налоговых органов? 

(A) Возбуждение ходатайства о запрещении заниматься 

предпринимательской деятельностью 

(B) Предъявление в суд или арбитражный суд исков 

(C) Установление размера налоговой ставки 

(D) Возмещение в установленном порядке ущерба 

19. Кривая Лаффера отражает связь между 

(A) инфляцией и безработицей 

(B) ставкой процента и объемом инвестиций 

(C) уровнем цен и объемом производства 

(D) налоговыми ставками и налоговыми поступлениями 

20. Активный бюджетный дефицит - это дефицит, вызванный 

(A) снижением государственных доходов в результате падения 

экономической активности 

(B) увеличением государственных расходов при снижении налогов 

(C) снижением государственных расходов и увеличением доходов 

(D) увеличением расходов при увеличении налогов 

21. Какие виды расходов включаются в бюджетную систему? 

(A) Инвестиционные и инновационные расходы 

(B) Субвенции и субсидии 
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(C) Текущие расходы и расходы развития 

(D) Расходы на капитальный ремонт и строительство 

22. Рост государственных расходов имеет наибольший инфляционный 

потенциал, когда он финансируется за счет 

(A) продажи облигаций частному сектору 

(B) продажи облигаций коммерческим банкам 

(C) продажи облигаций Центральному Банку 

(D) увеличения налогов 

23. Что представляет собой бюджет как материальная категория? 

(A) Децентрализованный денежный фонд 

(B) Денежные ресурсы 

(C) Централизованный денежный фонд 

(D) Доходы государства 

24. Основная обязанность налогоплательщика -  

(A) своевременно и в полном размере уплатить налог 

(B) рассчитать сумму налога 

(C) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(D) уклониться от уплаты налогов 

25. Каков характер налоговых правоотношений? 

(A) Властно-имущественный 

(B) Договорной 

(C) Добровольный 

(D) Коллективный 

26. Какие из федеральных законов, принятых Государственной Думой РФ, 

подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

(A) Закон о бюджете области 

(B) Закон о федеральном бюджете 

(C) Закон о бюджетном устройстве автономного округа 

(D) Закон о консолидированном бюджете 

27. Какие виды налоговых ставок существуют? 

(A) Процентные и в твердой денежной сумме 
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(B) Гибкие и жесткие 

(C) Комплексные и комбинированные 

(D) Простые и сложные 

28. К какой группе субъектов бюджетных правоотношений относится 

система банков РФ? 

(A) Государство, национально-государственные и административные 

территориальные образования 

(B) Государственные и муниципальные организации 

(C) Юридические и физические лица 

(D) Представительные и исполнительные органы государственной и местной 

власти 

29. Чем обеспечивается самостоятельность бюджетов? 

(A) Возможностью получения кредитов из Международного валютного 

фонда 

(B) Получением дотаций из других бюджетов 

(C) Введением режима чрезвычайного расходования средств 

(D) Наличием собственных источников доходов 

30. Государственный бюджет - это 

(A) перечень расходов государства 

(B) финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые доходы и 

расходы 

(C) все суммы, поступившие в казну 

(D) разница между доходами и расходами государства 

31. Функции налогов заключаются в: 1) Перераспределении доходов; 2) 

Увеличении средств, направляемых на финансирование 

государственных расходов; 3) Увеличении средств, которыми 

распоряжается государство; 4) Изъятие излишков доходов. Верными 

утверждениями являются: 

(A) 1, 2, 4 

(B) 1, 2, 3 

(C) 1, 3, 4 
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(D) 2, 3, 4 

32. Субсидия -  это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(D) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

33. В чем выражено содержание бюджетного устройства? 

(A) В бюджетных правоотношениях 

(B) В субъектах бюджетного права 

(C) В бюджетном законодательстве 

(D) В бюджетной системе и принципах бюджетного устройства 

34. При наличии какого правового акта вносятся в Государственную Думу 

РФ законопроекты, предусматривающие расходы за счет средств 

федерального бюджета? 

(A) Заключения Правительства РФ 

(B) Законодательной инициативы группы депутатов 

(C) Указа Президента РФ 

(D) Запроса Экономического комитета Государственной Думы РФ 

35. К трансфертным платежам относятся расходы государства на 

(A) пенсионные и социальные выплаты 

(B) государственные закупки 

(C) заработную плату госслужащим 
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(D) выполнение международных финансовых обязательств 

36. Суть принципа реальности бюджетной системы - это 

(A) полнота источников доходов, включаемых в бюджеты 

(B) обеспечение реальных поступлений денежных средств в бюджеты всех 

уровней 

(C) единая бюджетная классификация, используемая на территории РФ 

(D) открытое, всестороннее обсуждение бюджетов 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Получатель бюджетных средств -  это  

(A) только бюджетное учреждение, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

(B) бюджетное или иное учреждение, имеющее право на получение 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 

соответствующий год. 

(C) любое учреждение, имеющее налоговые льготы на соответствующий год. 

(D) только казенное предприятие, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

2. Государственный долг - это 

(A) задолженность правительства населению в результате выпуска 

внутренних государственных займов 

(B) сумма внешних займов 

(C) общая накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета 

(D) сальдо государственного бюджета в одном финансовом году 

3. К трансфертным платежам относятся расходы государства на 

(A) государственные закупки 

(B) заработную плату госслужащим 

(C) выполнение международных финансовых обязательств 

(D) пенсионные и социальные выплаты 

4. Выпуск государственных облигаций 

(A) уменьшает инфляцию 



 114 

(B) увеличивает инфляцию 

(C) характерен только для командной экономики 

(D) увеличивает денежную массу в обращении 

5. Субвенция – это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

(D) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

6. Чем обеспечивается самостоятельность бюджетов? 

(A) Возможностью получения кредитов из Международного валютного 

фонда 

(B) Наличием собственных источников доходов 

(C) Получением дотаций из других бюджетов 

(D) Введением режима чрезвычайного расходования средств 

7. Все предусмотренные законодательством доходы бюджета по социально-

экономическому признаку подразделяются на: 1) доходы от предприятий 

и других организаций разных форм собственности; 2) доходы от 

государственных имуществ и угодий; 3) доходы от государственной 

внешнеэкономической и другой деятельности; 4) поступления от личных 

доходов граждан. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,2 и 4 

(B) только 1,3 и 4 



 115 

(C) 1,2,3,4 

(D) только 1 и 4 

8. При наличии какого правового акта вносятся в Государственную Думу 

РФ законопроекты, предусматривающие расходы за счет средств 

федерального бюджета? 

(A) Законодательной инициативы группы депутатов 

(B) Указа Президента РФ 

(C) Заключения Правительства РФ 

(D) Запроса Экономического комитета Государственной Думы РФ 

9. Важнейшие задачи исполнения бюджета: 1) обеспечение полного и 

своевременного поступления налогов и других платежей, а также 

доходов в целом и по каждому источнику; 2) финансирование 

мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение того 

финансового года, на который утвержден бюджет; 3) правильное и 

экономически обоснованное распределение всех видов платежей и 

ассигнований утвержденного бюджета, осуществляющегося по 

бюджетной росписи доходов и расходов. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1 и 2 

(B) только 1 и 3 

(C) только 2 и 3 

(D) 1,2,3 

10. Рост государственных расходов имеет наибольший инфляционный 

потенциал, когда он финансируется за счет 

(A) продажи облигаций частному сектору 

(B) продажи облигаций коммерческим банкам 

(C) продажи облигаций Центральному Банку 

(D) увеличения налогов 

11. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 

(A) с 1 января по 31 декабря 

(B) с 1 сентября по 31 августа 
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(C) с 31 декабря по 1 января 

(D) с 1 ноября по 31 октября 

12. Какая санкция является финансово-правовой? 

(A) Взыскание пени 

(B) Наложение дисциплинарного взыскания 

(C) Конфискация имущества 

(D) Перевод на другую работу 

13. Основная обязанность налогоплательщика -  

(A) рассчитать сумму налога 

(B) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(C) уклониться от уплаты налогов 

(D) своевременно и в полном размере уплатить налог 

14. В средствах бюджета в зависимости от права собственности на них 

законодательство выделяет  

(A) дотации и субвенции 

(B) собственные доходы и заемные средства 

(C) налоговые поступления и внешние займы 

(D) дефицит и профицит 

15. Увеличение ставки налога на прибыль 

(A) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

(B) уменьшает правительственные закупки 

(C) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

(D) уменьшает безработицу 

16. Что содержит бюджетное послание? 

(A) Сводный финансовый баланс по территории РФ 

(B) Основные направления денежно-кредитной политики 

(C) Требования о введении новых налогов 

(D) Ставки рефинансирования, утверждаемые Центральным банком РФ 

17. Какие виды налоговых ставок существуют? 

(A) Гибкие и жесткие 

(B) Процентные и в твердой денежной сумме 
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(C) Комплексные и комбинированные 

(D) Простые и сложные 

18. Каковы основные деления норм бюджетного права по содержанию? 

(A) Запрещающие и обязывающие 

(B) Отсылочные и бланкетные 

(C) Финансовые и административные 

(D) Материальные и процессуальные 

19. Заемные средства в доходной части бюджета используются при 

недостаточности бюджетных средств для покрытия расходов, 

превышающих минимальный бюджет, или в случаях временных 

финансовых затруднений в процессе исполнения бюджета. Источниками 

заемных средств, используемых для пополнения бюджета, могут быть: 1)  

получение органами исполнительной власти процентных или беспро-

центных ссуд из иных бюджетов; 2) выпуск государственных или 

местных займов на инвестиционные цели; 3) внешние займы; 4) 

получение кредита в банке. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,2 и 3 

(B) только 1,2 и 4 

(C) 1,2,3,4 

(D) только 1 и 2 

20. Субсидия -  это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 
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безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(D) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

21. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, 

образующаяся в результате получения дополнительных доходов или 

экономии в расходах, называется 

(A) дефицитом бюджета 

(B) секвестром бюджета 

(C) дотацией бюджета 

(D) профицитом бюджета 

22. Какие налоги могут быть перенесены на конечного потребителя? 

(A) Социальные взносы 

(B) Налог на прибыль компаний 

(C) Налог на личные доходы 

(D) Акцизы 

23. В бюджетную систему России как федеративного государства (являясь 

ее самостоятельными частями) входят бюджеты  

(A) двух уровней 

(B) четырех уровней 

(C) пяти уровней 

(D) трех уровней 

24. Какое обстоятельство служит поводом для введения чрезвычайного 

бюджета? 

(A) Увеличение дефицита бюджета 

(B) Превышение расходов над доходами 

(C) Введение чрезвычайного положения 

(D) Утверждение защищенных статей 

25. Какие из федеральных законов, принятых Государственной Думой РФ, 

подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

(A) Закон о бюджете области 
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(B) Закон о бюджетном устройстве автономного округа 

(C) Закон о консолидированном бюджете 

(D) Закон о федеральном бюджете 

26. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникшим 

в результате роста государственных расходов 

(A) приводит к увеличению ставки процента 

(B) не вызывает сокращения частных инвестиционных расходов 

(C) вызывает наращивание производственного потенциала в будущем 

(D) приводит к увеличению доходов населения 

27. Налоговое право - это 

(A) самостоятельная правовая система 

(B) совокупность международных соглашений 

(C) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по взиманию и 

уплате обязательных платежей 

(D) налоговое законодательство 

28. Каким органом государственной власти вводится чрезвычайный 

бюджет на территории РФ? 

(A) Правительством РФ 

(B) Федеральным Собранием РФ 

(C) Президентом РФ 

(D) Министерством обороны РФ 

29. Государственный долг не может привести к банкротству государства, 

так как оно 

(A) может рефинансировать долг 

(B) всегда платит свои долги 

(C) не может увеличить количество денег в обращении 

(D) может передать долг другому государству 

30. Когда расходы по размеру равны доходам имеет место  

(A) баланс бюджета 

(B) дефицит бюджета 

(C) профицит бюджета 
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(D) секвествр бюджета 

31. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) 5 лет 

(B) Не более 3 лет 

(C) 10 лет 

(D) 1 год 

32. Суть принципа реальности бюджетной системы - это 

(A) полнота источников доходов, включаемых в бюджеты 

(B) обеспечение реальных поступлений денежных средств в бюджеты всех 

уровней 

(C) единая бюджетная классификация, используемая на территории РФ 

(D) открытое, всестороннее обсуждение бюджетов 

33. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга 

измеряются 

(A) отношением размера долга к объему ВНП 

(B) суммой процентных выплат по долгу 

(C) суммой государственного долга 

(D) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

34. Дотация -  это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 
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(D) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

35. Основные стадии бюджетного процесса в РФ - это 

(A) формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение 

(B) исполнение бюджета и введение механизма секвестра 

(C) моделирование, анализ и разработка 

(D) формирование и составление отчета об исполнении 

36. Цель использования консолидированного бюджета - это 

(A) принятие нового бюджета 

(B) введение механизма секвестра 

(C) введение чрезвычайного бюджета 

(D) расчет и анализ 

 

ВАРИАНТ 7 

1. В бюджетную систему России как федеративного государства (являясь 

ее самостоятельными частями) входят бюджеты  

(A) двух уровней 

(B) четырех уровней 

(C) трех уровней 

(D) пяти уровней 

2. Какое количество голосов членов Совета Федерации необходимо для 

принятия Закона о бюджете РФ? 

(A) Не менее одной трети 

(B) Три четверти 

(C) Полный состав 

(D) Более половины от общего числа членов 

3. В чем заключается основной смысл установления налогов и сборов? 

(A) Введение законом субъекта РФ налога или сбора, применение которых не 

предусмотрено федеральным законодательством 
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(B) Введение федеральным законом налогов и сборов, применяемых на 

территории РФ 

(C) Применение местных налогов и платежей 

(D) Определение общих принципов налогообложения и сборов 

4. При прочих равных условиях крупный бюджетный дефицит в период 

полной занятости приводит к 

(A) превышению экспорта под импортом 

(B) сокращению международной ценности национальной валюты 

(C) росту реальной процентной ставки 

(D) слиянию реальной процентной ставки 

5. К собственным доходам бюджетов относятся: 1) закрепленные в 

установленном порядке за бюджетом каждого уровня источники доходов; 

2)  отчисления, получаемые в бюджеты по регулирующим доходным 

источникам; 3) дополнительные источники, устанавливаемые 

самостоятельно представительными органами власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Верными утверждениями 

являются: 

(A) только 1 и 3 

(B) только 1 

(C) только 1 и 2 

(D) 1,2,3 

6. Расходная часть бюджетной системы включает следующие основные 

группы расходов, отражающие их функции. Это расходы на: 1)   

государственное (муниципальное) управление, судебную власть и 

правоохранительную деятельность; 2) финансирование отраслей 

народного хозяйства; 3)  охрану окружающей среды; 4) 

социально-культурные мероприятия; 5) науку; 6)  оборону страны; 7) 

международную деятельность. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,3,5,6,7 

(B) только 1,3,4,5,6,7 

(C) 1,2,3,4,5,6,7 
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(D) только 1,2,3,5,6,7 

7. Цель использования консолидированного бюджета - это 

(A) принятие нового бюджета 

(B) расчет и анализ 

(C) введение механизма секвестра 

(D) введение чрезвычайного бюджета 

8. Какой из представленных налогов является косвенным? 

(A) Налог на прибыль 

(B) Налог на имущество предприятий 

(C) Налог на имущество физических лиц 

(D) Налог на добавленную стоимость 

9. Плательщики взносов в государственные социальные фонды - это 

(A) хозяйствующие субъекты и граждане РФ 

(B) иностранные граждане 

(C) лица без гражданства 

(D) юридические лица 

10. Бюджетный процесс - это 

(A) совокупность звеньев бюджетной системы 

(B) деятельность государства по формированию, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета 

(C) взаимосвязь принципов бюджетного устройства 

(D) срок действия бюджета 

11. Когда расходы по размеру равны доходам имеет место  

(A) баланс бюджета 

(B) дефицит бюджета 

(C) профицит бюджета 

(D) секвествр бюджета 

12. Носители юридических прав и обязанностей в отношениях по 

образованию, распределению и использованию бюджетов всех уровней 

именуются субъектами бюджетного права. В круг субъектов бюджетного 

права РФ входят: 1) государство, государственные и муниципальные 
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образования, Российская Федерация в целом, ее субъекты и 

муниципальные образования; 2) граждане РФ и другие 

налогоплательщики; 3) все юридические лица на территории РФ;  

4)представительные и исполнительные органы государственной власти 

и местного самоуправления. Верными утверждениями являются только: 

(A) 1 , 2 и 4 

(B) 1 и 4 

(C) 1,3 и 4 

(D) 1 

13. Государственные расходы увеличивают реальный национальный доход 

только в том случае, если они 

(A) направляются на покупку благ, а не на оплату чиновников 

(B) финансируются за счет продажи облигаций Центральному Банку 

(C) не вытесняют равновеликого объема реальных частных инвестиций 

(D) сопровождаются увеличением предложения денег 

14. Главными распорядителями бюджетных средств в РФ являются  

(A) только Министерство финансов и Центробанк 

(B) министерства (ведомства) 

(C) руководители субъектов РФ 

(D) налоговые органы 

15. Какие виды налоговых ставок существуют? 

(A) Гибкие и жесткие 

(B) Комплексные и комбинированные 

(C) Простые и сложные 

(D) Процентные и в твердой денежной сумме 

16. Каково понятие бюджета в правовом аспекте? 

(A) Основной финансовый план 

(B) Децентрализованный денежный фонд 

(C) Централизованный денежный фонд 

(D) Система экономических отношений 

17. В чем особенность государственного кредитования? 
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(A) Государство выступает в роли кредитора 

(B) Государство предоставляет залог 

(C) Соблюдаются условия равенства сторон 

(D) Государство является заемщиком 

18. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга 

измеряются 

(A) отношением размера долга к объему ВНП 

(B) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

(C) суммой процентных выплат по долгу 

(D) суммой государственного долга 

19. Кто впервые установил понятие бюджетного года в России? 

(A) Николай II 

(B) Петр I 

(C) Екатерина II 

(D) Иван Грозный 

20. Заемные средства в доходной части бюджета используются при 

недостаточности бюджетных средств для покрытия расходов, 

превышающих минимальный бюджет, или в случаях временных 

финансовых затруднений в процессе исполнения бюджета. Источниками 

заемных средств, используемых для пополнения бюджета, могут быть: 1)  

получение органами исполнительной власти процентных или беспро-

центных ссуд из иных бюджетов; 2) выпуск государственных или 

местных займов на инвестиционные цели; 3) внешние займы; 4) 

получение кредита в банке. Верными утверждениями являются: 

(A) только 1,2 и 3 

(B) только 1,2 и 4 

(C) 1,2,3,4 

(D) только 1 и 2 

21. Суть принципа реальности бюджетной системы - это 

(A) полнота источников доходов, включаемых в бюджеты 

(B) единая бюджетная классификация, используемая на территории РФ 
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(C) открытое, всестороннее обсуждение бюджетов 

(D) обеспечение реальных поступлений денежных средств в бюджеты всех 

уровней 

22. Увеличение ставки налога на прибыль 

(A) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

(B) уменьшает правительственные закупки 

(C) уменьшает безработицу 

(D) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

23. Каковы основные деления норм бюджетного права по содержанию? 

(A) Запрещающие и обязывающие 

(B) Отсылочные и бланкетные 

(C) Финансовые и административные 

(D) Материальные и процессуальные 

24. Основная обязанность налогоплательщика -  

(A) своевременно и в полном размере уплатить налог 

(B) рассчитать сумму налога 

(C) представить документы о праве на льготы в налоговый орган 

(D) уклониться от уплаты налогов 

25. Какая санкция является финансово-правовой? 

(A) Наложение дисциплинарного взыскания 

(B) Взыскание пени 

(C) Конфискация имущества 

(D) Перевод на другую работу 

26. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникшим 

в результате роста государственных расходов 

(A) не вызывает сокращения частных инвестиционных расходов 

(B) вызывает наращивание производственного потенциала в будущем 

(C) приводит к увеличению ставки процента 

(D) приводит к увеличению доходов населения 

27. Формы осуществления денежных расчетов на территории РФ - это 

(A) наличная и безналичная 
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(B) в рублях и валюте 

(C) с помощью кредитных карточек и посредством векселей и чеков 

(D) с использованием государственных краткосрочных облигаций и 

государственных займов 

28. Субвенция – это  

(A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

(B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных 

целевых расходов. 

(C) бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому 

лицу на льготных условиях  

(D) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

29. Налоговое право - это 

(A) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по взиманию и 

уплате обязательных платежей 

(B) самостоятельная правовая система 

(C) совокупность международных соглашений 

(D) налоговое законодательство 

30. Каково подразделение бюджетных доходов по 

административно-правовым признакам? 

(A) Доходы от государственных имущества и угодий 

(B) Закрепленные и регулирующие доходы 

(C) Доходы от государственной внешнеэкономической и другой деятельности 

(D) Личные доходы граждан и доходы предприятий 

31. Что содержит бюджетное послание? 
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(A) Основные направления денежно-кредитной политики 

(B) Сводный финансовый баланс по территории РФ 

(C) Требования о введении новых налогов 

(D) Ставки рефинансирования, утверждаемые Центральным банком РФ 

32. Получатель бюджетных средств -  это  

(A) только бюджетное учреждение, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

(B) любое учреждение, имеющее налоговые льготы на соответствующий год. 

(C) только казенное предприятие, имеющее право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

(D) бюджетное или иное учреждение, имеющее право на получение 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 

соответствующий год. 

33. На каком уровне формируется местный бюджет? 

(A) Субъекты РФ 

(B) Российская Федерация 

(C) Национально-территориальное образование 

(D) Муниципальное образование 

34. Какой из налогов относится к местным? 

(A) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, дарения 

(B) Подоходный налог с физических лиц 

(C) Налог на имущество физических лиц 

(D) Акцизы 

35. Сущность понятия налоговой системы - это 

(A) совокупность налоговых платежей 

(B) таможенные пошлины 

(C) совокупность налоговых и неналоговых платежей 

(D) федеральные сборы 

36. Что не относится к источникам покрытия бюджетного дефицита? 

(A) Денежная эмиссия 

(B) Коммерческий кредит 
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(C) Государственный заем 

(D) Казначейские обязательства 

 

БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Билет № 1 
1. Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). 

2. Доходы федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы 

местных бюджетов.  

 

 

Билет № 2 
1. Государственные финансы: их место в финансовой системе страны, содержание и 

структура. 

2. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. 

 

Билет № 3 
1. Государственные доходы и расходы (методы формирования, формы и принципы 

организации). 

2. Планирование бюджетных расходов.  

 

Билет № 4 
1. Сущность и функции государственного бюджета, его роль в социально-

экономических процессах. 

2. Классификация расходов бюджетов РФ. 

 

Билет № 5 
1. Бюджетный механизм.  

2. Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). 

 

 

Билет № 6 
1. История становления и развития бюджетной системы России (бюджетная система 

дореволюционной России, бюджетная система СССР). 

2. Текущие и капитальные расходы бюджета. 

 

Билет № 7 
1. Бюджетные отношения и бюджетная политика России на современном этапе. 

2. Формы расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные 

кредиты, субсидии и т.д.). 
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Билет № 8 
1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. 

2. Условия сокращения (секвестирования) расходов бюджетов РФ 

 

Билет № 9 
1. Структура бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, 

внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные бюджеты и т.д.). 

2. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

 

Билет № 10 
1. Консолидированный бюджет РФ, его особенности.  

2. Бюджетный профицит и порядок его использования. 

 

Билет № 11 
 

1. Принципы бюджетной системы (единство, самостоятельность, 

сбалансированность и др.).  

2. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, роль и 

задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов.  

 

Билет № 12 
1. Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс РФ 

и др. нормативные акты).  

2. Система обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, 

принципы построения и участники.  

 

Билет № 13 
1. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства в РФ. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Пенсионного фонда РФ фондов и направления их использования. 

 

Билет № 14 
1. Сущность финансово-бюджетного федерализма.  

2. Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 

 

Билет № 15 
1. Межбюджетные отношения, принципы их организации.  

2. Методологические основы расходов бюджетной системы РФ. 
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Билет № 16 
1. Бюджетная классификация, ее назначение и состав. 

2. Бюджет развития.  

 

Билет № 17 
1. Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, утверждение, 

исполнение).  

2. Бюджетный дефицит и источники его финансирования (внутренние и внешние).  

 

Билет № 18 
1. Участники бюджетного процесса (Президент РФ, органы законодательной и 

исполнительной власти, органы денежно-кредитного регулирования, 

государственные внебюджетные фонды, распорядители бюджетных средств и др.) 

и их полномочия. 

2. Социальные страховые риски (инвалидность, материнство, старость и др.) и их 

страховое обеспечение. 

 

Билет № 19 
1. Сущность расходов бюджетов.  

2. Основы составления проектов бюджетов (основные характеристики бюджетов, 

исходные макроэкономические показатели). 

 

Билет № 20 
1. Характеристика деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути 

ее совершенствования. 

2. Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. 

 

Билет № 21 
1. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Фонда социального страхования РФ и направления их 

использования.  

2. Бюджетное прогнозирование.  

 

Билет № 22 
1. Государственный долг РФ (капитальный и текущий долг), его предельный объем. 

Государственные и муниципальные заимствования РФ. 

2. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения проекта федерального 

закона о федеральном бюджете РФ). 

 

Билет № 23 
1. Сущность и функции государственного кредита (распределительная, контрольная, 

регулирующая), его необходимость в рыночной экономике.  

2. Исполнение бюджетов по доходам и расходам. 
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Билет № 24 
1. Источники формирования финансовых ресурсов государственного 

внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования и направления 

их использования. 

2. Роль Министерства финансов в организации бюджетных отношений. 

 

 

Билет № 25 
1. Понятие сбалансированности бюджета.  

2. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 

формы и методы проведения.  

 

 

Билет № 26 
1. Системы казначейского исполнения бюджетов.  

2. Формы государственного кредита (внутренний и внешний).  

 

Билет № 27 
1. Принцип единства кассы.  

2. Общие принципы государственного и муниципального кредитования.  

 

Билет № 28 
1. Роль Федерального казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ.  

2. Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования.  

 

Билет № 29 
1. Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 

консолидация, аннулирование и др.).  

2. Бюджетная роспись.  

 

 

Билет № 30 
1. Субъекты (Министерство финансов, Счетная палата, Федеральное казначейство и 

др.) и объекты (денежное обращение, государственный долг и др.) 

государственного и муниципального финансового контроля. 

2. Виды долговых обязательств России.  

 

Билет № 31 
1. Сущность доходов бюджетов.  

2. Состав государственного долга РФ, субъектов РФ и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

 



 133 

Билет № 32 
1. Факторы, определяющие доходы бюджета (экономический рост, ставки налогов и 

др.).  

2. Правовое регулирование государственного кредита и государственного долга в 

РФ.  

 

Билет № 33 
1. Виды и структура доходов бюджетов (налоговые, неналоговые, собственные и 

регулирующие доходы, безвозмездные поступления и др.). 

2. Проблемы обслуживания государственного долга.  

 

Билет № 34 
1. Резервные фонды бюджетов (резервные фонды органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, резервный фонд Президента), порядок 

формирования и использования. 

2. Россия как кредитор, заемщик и гарант. 
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Ассигнования — целевые денежные средства, выделенные из 

государственных или других источников на определенные нужды конкретным 

организациям или лицам. 

Базовая часть трудовой пенсии — фиксированная часть, устанавливаемая в 

твердой сумме, выплачивается за счет средств федерального бюджета. 

Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

Бюджетная классификация — группировка доходов и расходов бюджетов 

всех уровней с присвоением объектам классификации группировочных кодов. 

Бюджетная политика государства — совокупность мероприятий государства 

в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его 

денежными средствами для 

выполнения своих функций. 

Бюджетная роспись — документ о поквартальном распределении доходов и 

расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ. 

Бюджетная система — система основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету 

на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести 

месяцев в пределах финансового года. 
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Бюджетное планирование — централизованное распределение валового 

общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной 

системы на 

основе общенациональной социально-экономической программы развития 

страны в процессе составления и рассмотрения бюджетов. 

Бюджетное право — совокупность юридических норм, определяющих основы 

бюджетного устройства страны и бюджетного процесса. 

Бюджетное регулирование — перераспределение финансовых ресурсов 

между бюджетами разного уровня в целях их сбалансирования. 

Бюджетное устройство — организация бюджетной системы и принципы ее 

построения. 

Бюджетные компенсации — суммы, утверждаемые и передаваемые из 

бюджета одного уровня в другой для возмещения выпадающих доходов или 

покрытия дополнительных расходов, вызванных решениями органов власти 

другого уровня. 

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, исполнение которых 

предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Бюджетные отношения — отношения, складывающиеся в процессе 

формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

осуществления государственных и муниципальных заимствований, 

регулирования государственного и муниципального долга, а также отношения, 

возникающие в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов всех 

уровней, утверждения и исполнения бюджетов, контроля за их реализацией. 

Бюджетный кодекс — свод законов о функционировании и развитии 

бюджетной системы РФ, обеспечивающий финансовое регулирование 

бюджетных отношений, устанавливающий общие принципы бюджетного 

законодательства, правовые основы функционирования бюджетов различных 

уровней, правовое положение субъектов бюджетных отношений, порядок 

регулирования межбюджетных отношений, определяющий основы бюджетного 
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процесса, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому 

бюджету на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный механизм — совокупность форм организации бюджетных 

отношений и методов мобилизации и использования средств 

общегосударственного денежного фонда. 

Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Бюджетный федерализм — способ построения бюджетных отношений между 

федеральной властью и властями национально-государственных и 

административно-территориальных подразделений по поводу оптимального, 

научно обоснованного формирования доходов бюджетов каждого уровня и 

финансирования расходов, осуществляемых из них. 

Внебюджетный фонд — фонд денежных средств, образуемый вне бюджета за 

счет специальных источников, находящийся в распоряжении государственных, 

региональных и местных органов самоуправления и имеющий целевое 

назначение. 

Внешний долг РФ — долговые обязательства РФ в иностранной валюте. 

Государственные внешние заимствования — используются для покрытия 

дефицита Федерального бюджета, а также для погашения государственных 

долговых обязательств РФ. 

Государственные гарантии — способ обеспечения гражданско-правовых 

обязательств, в силу чего РФ — гарант дает письменное обязательство отвечать 

за исполнение лицом, которому дается государственная гарантия, обязательства 

перед кредиторами этого лица полностью или частично. 
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Государственный долг — долговые обязательства РФ перед физическими и 

юридическими лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права, включая 

обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ. 

Государственная долговая книга РФ — книга, в которую заносится 

информация о долговых обязательствах РФ. Информация в книгу заносится в 

срок, не превышающий три дня с момента возникновения соответствующего 

обязательства. В государственную долговую книгу вносятся сведения об 

объеме долговых обязательств (в том числе гарантий) РФ, о дате возникновения 

обязательств, формах обеспечения обязательств, об исполнении указанных 

обязательств полностью или частично, а также другая информация. 

Государственные доходы — часть финансовых отношений, которая связана с 

формированием финансовых ресурсов в распоряжение государства (в лице 

различных его 

структур) и государственных предприятий. 

Государственные займы — экономические отношения между государством, 

юридическими и физическими лицами, при которых заемщиком выступает 

государство. 

Государственные кредиты, предоставляемые Российской Федерацией — 

кредиты (займы), по которым у иностранных государств, их юридических лиц и 

международных организаций возникают долговые обязательства перед РФ. 

Государственные расходы — часть финансовых отношений, обусловленная 

использованием централизованных и децентрализованных доходов 

государства. 

Государственные финансы — сфера финансовых отношений, 

функционирующих на уровне государства и связанных с процессом 

перераспределения национального дохода для выполнения экономической, 

социальной и политической функций государства. 

Государственный бюджет — основной финансовый план государства, 

имеющий силу закона. Выражает экономические денежные отношения, 
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опосредующие процесс образования и использования централизованного фонда 

денежных средств государства. 

Государственный внешний долг — долговые обязательства Правительства, 

выраженные в иностранной валюте. 

Государственный внутренний долг — долговые обязательства 

Правительства, выраженные в национальной валюте. 

Государственный кредит — одна из форм кредита, при котором государство 

выступает в роли кредитора, заемщика или гаранта. 

Государственный финансовый контроль — контроль со стороны органов 

власти и управления РФ, субъектов РФ, а также специальных контрольных 

органов (Счетная Палата, Мин-фин РФ и др.) за соблюдением законодательства 

в сфере государственных финансов. 

Дефицит бюджета — превышение расходов над доходами бюджета. 

Досрочная трудовая пенсия по старости — вид трудовой пенсии по старости, 

назначаемой 

ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Списки 

соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная трудовая 

пенсия по старости, и правила исчисления периодов работы (деятельности) и 

назначения указанной пенсии утверждены Правительством РФ. 

Дотации — бюджетные средства, выделяемые бюджету другого уровня на 

безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

Индексация пенсий — это увеличение размера соответствующих частей 

пенсий на основании постановлений Правительства РФ в целях компенсации 

снижения покупательной способности пенсии в связи с инфляцией и ростом 

цен. 
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Индивидуальный лицевой счет — совокупность сведений о стаже, заработке 

и поступивших страховых взносах за застрахованное лицо, а также иные 

сведения, учитывающие пенсионные права застрахованного лица, которые 

используются пенсионными органами для назначения, перерасчета и 

корректировки пенсии. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета — проведение и учет операций 

по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

Конвертация (оценка) пенсионных прав — преобразование пенсионных 

прав, приобретенных застрахованным лицом по состоянию на 1 января 2002 

года, в сумму расчетного пенсионного капитала, иными словами — 

пенсионные права в денежном выражении. 

Консолидированный бюджет — свод бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ на соответствующей территории. 

Корректировка размера трудовой пенсии — уточнение размера страховой 

части пенсии, 

производимое ежегодно с 1 июля по инициативе пенсионного органа в случае 

выявления 

им расхождений между сведениями об уплаченной за конкретное 

застрахованное лицо 

сумме страховых взносов, которые были представлены работодателем в 

пенсионный орган 

для назначения (перерасчета) пенсии, и данными индивидуального 

(персонифицированного) 

учета о фактической сумме этих взносов, поступивших в ПФР. 

Межбюджетные отношения — совокупность отношений между органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления по поводу разграничения полномочий и закрепления 

бюджетных правомочий, соблюдения прав, обязанностей и ответственности 

органов власти в области организации бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты — средства одного бюджета бюджетной 

системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
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Международные финансовые организации — межгосударственные 

финансовые институты, специализирующиеся на кредитовании и других 

финансовых операциях в соответствии с уставами, утвержденными странами-

членами. 

Накопительная часть трудовой пенсии — часть, выплачиваемая в пределах 

сумм уплаченных страховых взносов, отраженных в специальной части 

лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций— 

форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок 

преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и услуг в целях 

осуществления инвестиционных проектов и проектов структурных реформ при 

участии и за счет средств международных финансовых организаций. 

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности — расчетный 

показатель минимально необходимой потребности в бюджетных средствах на 

одного жителя муниципального образования по текущим расходам. 

Обслуживание долга — выплата процентов и погашение основной суммы 

долгов за определенный отчетный период. 

Общий трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая в 

календарном порядке в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии — показатель, 

установленный законом и используемый для определения страховой и 

накопительной частей трудовой пенсии. Ожидаемый период выплаты трудовой 

пенсии по старости составляет 19 лет (228 месяцев). Начиная с 1 января 2002 

года ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости устанавливается 

продолжительностью 12 лет (144 мес.) и будет увеличиваться ежегодно на 6 

мес. До достижения 16 лет, а затем ежегодно увеличиваться на 1 год до 

достижения 19 лет. 

Пенсия — (от латинского «рensio» — платеж) — ежемесячные денежные 

выплаты гражданам в целях компенсации заработка или иного дохода, 
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получаемого ими перед установлением пенсии в целях предоставления им 

средств к существованию. 

Пенсионная книжка — документ, выдаваемый застрахованному лицу 

территориальным органом ПФР при передаче в негосударственный 

пенсионный фонд денежных средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Пенсионные накопления — совокупность учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета средств, сформированных за счет 

поступивших страховых взносов на обязательное накопительное 

финансирование трудовых пенсий и дохода от их инвестирования. 

Перерасчет размера пенсии — это действия, посредством которых на 

основании заявления пенсионера производятся изменения размера пенсии, 

установленного при ее назначении, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Пособие — регулярная или единовременная денежная выплата, 

предоставляемая гражданам страны в связи с временной нетрудоспособностью, 

беременностью и родами, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и др. 

случаях. 

Программа государственных внешних заимствований РФ — перечень 

внешних заимствований РФ на очередной финансовый год с разделением на 

несвязанные (финансовые) и целевые иностранные заимствования. 

Профицит бюджета — превышение доходов над расходами бюджета. 

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Расчетный пенсионный капитал — учитываемая в порядке, определяемом 

Правительством РФ, общая сумма страховых взносов и иных поступлений в 

ПФР за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении, 

приобретенные до 1 января 2002 года, которая является базой для определения 

размера страховой части трудовой пенсии. 

Реструктуризация долга — основанное на соглашении прекращение долговых 

обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с 
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заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, 

предусматривающими другие условия обслуживания и погашения 

обязательств. 

Рефинансирование государственного долга — погашение старой 

государственной задолженности путем выпуска новых займов. 

Связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и 

фирм — форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для 

закупок товаров, работ и услуг за счет средств правительств иностранных 

государств, банков и фирм в основном в стране кредитора. 

Секвестр — пропорциональное снижение государственных расходов по всем 

статьям бюджета (кроме защищенных) в течение времени, оставшегося до 

конца текущего года. 

Социальная пенсия — вид пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, которая назначается при отсутствии права на трудовую пенсию 

либо на иной вид пенсии. 

Социальное обеспечение — система распределительных отношений, в 

процессе которых за счет части национального дохода образуются и 

используются общественные фонды денежных средств для материального 

обеспечения граждан в старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца и др. случаях. 

Социальное страхование — система экономических отношений, посредством 

которых формируются и расходуются фонды денежных средств, 

предназначенные для материального обеспечения нетрудоспособных. 

Стаж на соответствующих видах работ — суммарная продолжительность 

периодов трудовой деятельности на определенных видах работ, круг которых 

определен пенсионным 

законодательством (подземные работы, работы в горячих цехах, работы на 

вредном производстве, педагогическая и медицинская деятельность и т. д.). 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — 

индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в 

бюджет ПФР и персонально целевым назначением которых является 
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обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному 

пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, 

учтенной на индивидуальном лицевом счете. 

Страховой стаж — учитываемая при определении права на трудовую пенсию 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных 

периодов, засчитываемых в страховой стаж. Эти периоды засчитываются в 

страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали 

периоды трудовой деятельности. 

Страховая часть трудовой пенсии — дифференцированная часть, зависящая 

от результатов труда конкретного человека, в том числе и от суммы страховых 

взносов в ПФР за застрахованное лицо, которые отражаются на его 

индивидуальном лицевом счете. 

Специальная часть индивидуального лицевого счета — раздел 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в котором учитываются 

сведения о поступивших за это лицо страховых взносах, направляемых на 

формирование накопительной части пенсии, доходе от их инвестирования и о 

выплатах, произведенных за счет пенсионных накоплений. 

Субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основе на осуществление целевых расходов. Субвенция 

выдается на определенный срок, в случае неизрасходования ее в установленный 

срок или расходования не по назначению суммы субвенции подлежат возврату 

в бюджет, из которого она была получена. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 

Трансферт — сумма, выделяемая без указания конкретной цели на 

безвозвратной и безвозмездной основе в порядке бюджетного регулирования из 

Фонда финансовой поддержки регионов или Фонда финансовой поддержки 
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муниципальных образований, создаваемых соответственно в Федеральном 

бюджете или в бюджетах субъектов Федерации. 

Трудовая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали 

застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии либо утратили 

нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи с их смертью. 

Управление государственным долгом — совокупность мероприятий 

государства по выплате доходов кредиторам и погашению займов, изменению 

условий уже выпущенных займов, определению условий и выпуску новых 

государственных ценных бумаг. 

Финансовая система — совокупность сфер финансовых отношений, 

финансовых учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс 

мобилизации и последующего использования финансовых ресурсов общества. 

Финансовый контроль — совокупность действий и операций по проверке 

финансов и вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с 

применением специфических форм и методов его организации. 

Финансы — базовый элемент экономических отношений, предметной 

областью которого выступает процесс формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач 

государства, а также конкретных субъектов хозяйствования. 

Целевой иностранный кредит (заимствование) — форма финансирования 

проектов, включенных в Программу государственных внешних заимствований 

РФ, которая предусматривает предоставление средств в иностранной валюте на 

возвратной и возмездной основе путем оплаты товаров, работ и услуг в 

соответствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты 

включают связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и 

фирм, а также нефинансовые кредиты международных финансовых 

организаций. 

 

 

 


