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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Бюджетная система РФ» 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических основ 

бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, на основе которых они должны 

уметь анализировать складывающиеся тенденции в развитии бюджетной системы РФ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Бюджетная система РФ»: 

ПК-7  Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и 

валютные отношения, в профессиональной деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.14.01 и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Курс «Бюджетной системы РФ» - неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы экономиста. Программа курса 

строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и 

макроэкономики, финансов организаций, рынка ценных бумаг, знакомы с основными 

фактами налогообложения. Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого 

освоения важнейших разделов современной экономической теории денег и кредита, 

институциональной экономики, экономики труда, общественного сектора и др., а также 

дальнейшего расширения теоретического арсенала молодого специалиста. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов обязательных знаний, 

теоретических основ и практических навыков в области организации бюджетных 

отношений. В процессе изучения курса студенты знакомятся  с основными терминами, 

понятиями, принципами и методами организации бюджетных отношений. Получают 

представление о структуре бюджетной системы и взаимодействии её элементов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов.  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

  

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Основы бюджетных 

отношений 
5 1 3 - 3 - 8 - - 

2 
Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 
5 3 3 - 3 - 8 - - 

3 
Организация бюджетного 

процесса в РФ 
5 5 3 - 4 - 8 - - 

4 
Порядок формирования 

доходов бюджетов 
5 7 3 - 4 - 9 - - 

5 
Особенности формирования 

расходов бюджетов 
5 9 3 - 4 - 9 - - 

6 
Государственные 

внебюджетные фонды РФ 
5 11 3 - 4 - 9 - - 

7 
Государственный кредит. 

Государственный долг 
5 13 4 - 4 - 9 Зачет - 

  Итого: 108   22 0 26 0 60   0 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Основы бюджетных 

отношений 
8 41 0,5 - 0,5 - 13 - - 

2 
Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 
8 41 0,5 - 0,5 - 13 - - 

3 
Организация бюджетного 

процесса в РФ 
8 42 1 - 1 - 13 - - 

4 
Порядок формирования 

доходов бюджетов 
8 42 1 - 1 - 13 - - 

5 

Особенности 

формирования расходов 

бюджетов 

8 43 1 - 1 - 13 - - 

6 
Государственные 

внебюджетные фонды РФ 
8 43 1 - 1 - 13 - - 
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7 
Государственный кредит. 

Государственный долг 
8 44 1 - 1 - 14 Зачет 4 

  Итого: 108   6 0 6 0 92 0 4 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Лекция 1. Основы бюджетных отношений. 

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. 

 

Лекция 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

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. 

 

Лекция 3. Бюджетный процесс в РФ 

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. 

 

Лекция 4. Порядок формирования доходов бюджетов 

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.). 



 

 6 

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. 

 

Лекция 5. Особенности формирования расходов бюджетов 

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. 

 

 

Лекция 6. Внебюджетные фонды РФ 

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 направления их использования. 

Характеристика деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее 

совершенствования. 

 

Лекция 7. Государственный кредит. Государственный долг 

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 государственного кредита и 

государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств России. Проблемы 

обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, заемщик и гарант. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Основы бюджетных отношений. Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ 

Темы выступлений:  

1. Понятие и структура финансовой системы РФ  

2. Содержание и структура государственных финансов  

3. Государственные доходы и методы их мобилизации  

4. Государственные расходы, их экономическое и социальное значение 
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5. Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-экономических процессах  

6. Бюджетная политика РФ  

7. История бюджетной системы России 

 Вопросы для обсуждения:  

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? 

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? 

 

Тестовые задания: 

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; 

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; 
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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. 

Задачи и задания: 

Задание 1. Выявите общее и различия в бюджетных посланиях Президента РФ на 2009 - 

2010 гг. 

Задание 2. Назовите основные задачи бюджетной политики РФ на период 2009-2010гг.  

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 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Темы выступлений:  

1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы  

2. Структура бюджетной системы РФ  

3. Принципы бюджетной системы РФ  

4. Правовые основы регулирования бюджетных отношений  

5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

6. Сущность бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения  

7. Бюджетная классификация 

Вопросы для обсуждения: 

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? 

Тестовые задания: 

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. 

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; 
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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: 

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. 

Задачи и задания: 

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 

2010 г. (на примере  субъекта РФ и местного образования).  

 

Практическое занятие № 3. 

Тема 3. Бюджетный процесс в РФ. 
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Темы выступлений:  

1. Понятие бюджетного процесса и его этапы 

2. Участники бюджетного процесса в РФ и их полномочия 

3. Основы составления проектов бюджетов  

4. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов  

5. Исполнение бюджетов 

6. Государственный и муниципальный финансовый контроль 

Вопросы для обсуждения: 

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? 

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? 

Тестовые вопросы: 

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: 

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; 
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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. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Доходы бюджетов 

Темы выступлений:  

1. Сущность и виды доходов бюджетов  

2. Доходы федерального бюджета  

3. Доходы бюджетов субъектов РФ 

4. Доходы местных бюджетов 

Вопросы для обсуждения: 

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? 

Тестовые вопросы: 

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; 

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. 
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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. 

Задачи и задания: 

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 

ниц 

 

 
2. 

 
3. 

 
 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 1. 

 
 

 5. Особенности определения налоговой базы 

при получении доходов в натуральной форме 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
6. Особенности определения налоговой базы 1. 

 
2. 
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при получении доходов в виде материально» 

выгоды 

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. 

 
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. 

  

 

9. 

  

 

10. 

3. Подакцизное минеральное сырье 1. 
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 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 1. 

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 

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 Российской 

Федерации, не подлежащий 

1 

2 
3 



 

 15 

налогообложению [(освобождаемый от 

налогообложения) 

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 выполнению 

строительно-монтажных работ для 

собственного потребления 

 

1 

2 

3 

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 

5 

15. Налоговые вычеты 1 
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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* 
 2004 2009 2012 2014 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолиди

рованного 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолиди

рованного 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолиди

рованного 

бюджета 

трлн. 

руб. 

в % от 

консолиди

рованного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
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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 

        

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 2004-2014гг. (в фактически действовавших ценах). 

Прокомментировать данные таблицы. 

Таблица. Консолидированный бюджет Российской Федерации в 2000-2009гг. (в 

фактически действовавших ценах)* 
 2004 2007 2009 2012 2014 

млрд. 

руб. 

% к 

итогу 

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 
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подоходный налог с 

населения 

          

акцизы           

земельный налог           

от продажи 

государственного 

имущества 

          

прочие доходы           

Расходы — всего           

в том числе: отрасли 

народного хозяйства 

          

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 
 2010 2012 2014  

трлн. руб. структура, 

% 

млрд. руб. структура, 

% 

млрд. руб. структура, 

% 

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 
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2. Неналоговые доходы       

В том числе: 

от 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

 

     

от продажи 

государственного 

имущества 

 

 

     

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 
 2010год 

 

2012 год 

 

2014 год 

 трлн. руб. структура, 

% 

млрд. pу6. структура. 

% 

млрд. руб. структура, 

% 

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 2014(2013, 2012) год 
№ 

раздела 

 

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    

1.8. Сбор на нужды образовательных 

учреждении 

   

1.9. Прочие налоги и сборы    

2. Неналоговые доходы, всего    
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 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 2014(2013, 2012) год 
№ 

раздела 

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    

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    



 

 22 

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. N на 2014 

(2012, 2013) год. Проанализировать сбалансированность местного бюджета за последние 

три года. Выявить уровень автономности бюджета 

 

Таблица. Расчет структуры доходов  бюджета г. N  на 2014(2012, 2013) год 
№ 

раздела 

 

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 
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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: 

Таблица. Структура расходов бюджета г. N на 2014 (2012, 2013) год 

№ 

раздела 

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    
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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 № 5 

Тема 5. Расходы бюджетов  

Темы выступлений:  

1. Сущность расходов бюджетов  

2. Классификация расходов бюджетов 

3. Бюджетное финансирование  

4. Формы и виды расходов бюджетов 

5. Сбалансированность бюджетов 

Вопросы для обсуждения: 

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? 

Тестовые вопросы: 

Расходы федерального бюджета за 2007 г. составляли: 

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: 
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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; 

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. 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема  6. Внебюджетные фонды РФ  

Темы выступлений:  

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов  

2. Система обязательного социального страхования  

3. Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных 

фондов 

4. Пенсионный фонд РФ  

5. Фонд социального страхования РФ 

6. Фонд обязательного медицинского страхования  

7.Роль единого социального налога в обеспечении финансирования системы 

обязательного социального страхования 

Вопросы для обсуждения: 

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? 
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12. По каким направлениям расходуются средства Фонда обязательного медицинского 

страхования? 

13. Какова роль единого социального налога в формировании доходов внебюджетных 

фондов? 

Тестовые вопросы: 

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: 

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; 

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. 

Задачи и задания: 

Задача1: Расчет структуры доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 



 

 27 

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 2014 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: 

 

 

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 2014 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 
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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:   

 

Комментарии: 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Государственный кредит. Государственный долг 

Темы выступлений:  

1. Сущность, функции и значение государственного кредита  

2. Формы государственного кредита. Государственный долг.  

3. Классификация государственных займов  

4. Управление государственным долгом, его обслуживание 

5. Правовое регулирование государственного кредита и государственного долга в РФ  

Вопросы для обсуждения: 

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? 
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13. Какой орган государственной власти осуществляет управление государственным 

долгом? 

14. Какие методы используются при управлении государственным долгом? 

Тестовые вопросы: 

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; 

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 

про- 

центов; 

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. 

Функции генерального агента по обслуживанию государственного долга выполняет: 

а) совет директоров акционерного общества; 

б) федеральное казначейство; 

в) министерство финансов; 

г) Банк России 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Бюджетная система РФ» 
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Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 
СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основы бюджетных отношений 

1,2,3 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 

26 

2.  Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 4.5,6,7 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 

24 

3.  Организация бюджетного 
процесса в РФ 8, 9, 10, 11 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.7, ДЛ.23 

4.  Порядок формирования доходов 

бюджетов 
12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 

29 

5.  Особенности формирования 
расходов бюджетов 16,17,18,19, 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.23 

6.  Государственные внебюджетные 

фонды РФ 20,21,22 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

7.  Государственный кредит. 

Государственный долг 23,24,25,26. 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.21 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

8.  Основы бюджетных отношений 

1,2,3 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 

26 

9.  Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 4.5,6,7 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 

24 

10.  Организация бюджетного 

процесса в РФ 8, 9, 10, 11 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.23 

11.  Порядок формирования доходов 
бюджетов 

12,13,14,15 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 

29 

12.  Особенности формирования 
расходов бюджетов 16,17,18,19, 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.23 

13.  Государственные внебюджетные 
фонды РФ 20,21,22 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.7, ДЛ.25 

14.  Государственный кредит. 

Государственный долг 
23,24,25,26. 

ПКР, 

УМ, 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
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СК, ПР ДЛ.21 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

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. 

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? 

26.Подготовка к деловой игре. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка - 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы бюджетных отношений ПК-7 Реферат, тест, 

устный ответ 

2 Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 

ПК-7 Реферат, тест, 

устный ответ 

3 Организация бюджетного 

процесса в РФ 

ПК-7 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Порядок формирования доходов 

бюджетов 

ПК-7 Реферат, тест 

устный ответ 

5 Особенности формирования 

расходов бюджетов 

ПК-7 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Государственные 

внебюджетные фонды РФ 

ПК-7 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Государственный кредит. 
Государственный долг 

ПК-7 Реферат, тест 

устный ответ. 

Зачет в форме 

теста 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

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). 

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.).  
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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.  

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. 

47. Понятие сбалансированности бюджета.  
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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. 

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. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

 

6.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

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 

7. Налоговая политика государства.  

8. Пенсионный фонд (структура, правовые основы функционирования) 
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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. 

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 
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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.  

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 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 

происходящие в обществе процессы; перспективные направления научных исследований 

и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики; закономерности функционирования современной 

мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически проанализировать 

информацию по проблемам мировой экономики; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен владеть 

методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 
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Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с 

последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете вытаскивает 

билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и дополнительные вопросы. 

Оценка за зачет выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Все листы с ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

А 100-96 5 
(5+) 
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доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 
4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные Fx 60-41 2 
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знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 

1. Бюджетная система РФ. Изабакаров И.Г. – М.: Инфра-М, 2013 г. 

2. Бюджетная система России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка – 2-е изд.– М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009 
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3. Бюджетная система Российской Федерации: конспект лекций./ Н.Б.Ермасова  – 2-е изд. 

– М.: Высшее образование, 2009 

4. Бюджетная система России: учебник/ Поляк Г.Б. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 705с. 

 
Дополнительная литература: 

5. Бюджет и бюджетная система. Афанасьев М.П. – М.: Юрайт, 2011 г. 

6. Бюджетная система РФ. : учебник / Вахрин П.И. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2002. 

7. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Петров А.В., Толкушкин А.В.– 7-е изд. 

– М.: Юрайт-Издат, 2007 

8. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ О.В. Качур – 3-е изд. – М.: КНОРУС 

2009 

9. Налоги и налогообложение : учебное пособие  / под ред. Б.Х. Алиева. – М.: Финансы и 

статистика, 2006 

10. Налоги и налогообложение: учебник / Миляков Н.В. – 7-е изд. – М.: ИНФА-М, 2009 

11. Налоги и налогообложение / под ред. И.А. Майбурова – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010 

12. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / С.Г. Капканщиков – 3-

е изд. – М.: КНОРУС, 2010 

13.  Финансы / под ред. Г.Б. Поляка – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

14. Финансы: учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти - М.: Издательство «Юрайт», 2000 

15. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской – 2-е изд. – М.: Издательство «Юрайт», 2010 

16. Финансы бюджетных организаций: учебник / под ред. Г.Б. Поляка – М.: Вузовский 

учебник, 2005 

17. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие. / Колпакова Г.М. – 2-е изд. 

– М.: Финансы и статистика, 2005 

18. Финансы и кредит: учебник/ А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина – М.: 

ИНФРА-М, 2009 

19. Финансы, деньги, кредит в вопросах и ответах: учебное пособие/ Вигман С.Л. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект 2004 

20. Финансы и кредит: учебное пособие/ под ред. О.И. Лаврушина – 2-е изд. – М.: 

КНОРУС,2009 

21. Финансы / И.В. Бородушко, Э.К. Васильева, Н.Н. Кузин – СПб.: Питер, 2007 

22. Финансы: учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной – М.: Финансы и 

статистика, 2005 

23. Финансы: учебник / под ред. В.В. Ковалева – М.: Проспект 2008 

24. Финансы: учебное пособие / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2002 

25. Финансы: учебник / А.С. Нешитой – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2008 

26. Бюджетная система РФ: Конспект лекций./ Сапожников В.Н.-М.: СЛОВО-СИМС, 2003 

 

27. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. — М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

28. Государственные и муниципальные финансы./ Бабич А.М., Павлова Л.Н. — М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

29. Бюджет и бюджетная система РФ. / Годин А.М., Подпорина И.В. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2002. 

30. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. / Воронин Ю.М. 

— М.: Финансовый контроль, 2005. 
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31. Пшенникова Е.И. Бюджет и бюджетный процесс в РФ. — СПб, 2004. 

32. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. — 

М.:ТКИ Велби, 2004. 

33. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. Г.Б. Поляка. — М.: ЮНИТИ, 2003. 

34. Финансы/ Миляков Н.В. — М.: Инфра-М, 2002. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 

2. Министерство финансов: www.minfin.ru 

3. Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

4. Банк России (ЦБ): www.cbr.ru 

5. Счетная палата РФ: www.ach.qov.ru 

6. Агенство Экономика и жизнь: www.akdi.ru 

7. Федеральное казначейство: www.roskazna.ru 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

Столы одно-, двух-, и трехместные; 

Стулья; 

Доски меловые; 

Доски магнитно-маркерные; 

Кафедры; 

Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

Экран на штативе STM-1103 200х200; 

Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

Столы двухместные; 

Стулья; 

Доска меловые; 

Кафедра; 
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Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

Мониторы жидкокристаллические;  

Сканеры;  

Лазерные принтеры;  

Микрофоны;  

Наушники;  

Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11. Приложения 
 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
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предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

2 
Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Организация бюджетного 

процесса в РФ 
СЗ Дискуссии 2 100% 

4 
Особенности формирования 

расходов бюджетов 
СЗ 

Ситуацион

ный анализ 
2 100% 

5 
Государственные 

внебюджетные фонды РФ 
СЗ Дискуссии 2 100% 

Итого 22% 
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Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

2 
Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Организация бюджетного 

процесса в РФ 
СЗ Дискуссии 2 100% 

5 
Государственные 

внебюджетные фонды РФ 
СЗ Дискуссии 2 100% 

Итого 50% 

 

Тема «Основы бюджетных отношений» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра  

Содержание: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи:  

1. решение практических ситуаций, связанных с бюджетной системой РФ; 

2. освоение компетенций. 

Ход задания: 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании базовой модели бюджетного 

процесса, которая состоит из следующих стадий: 

1 – составление проектов бюджета, 

2 - рассмотрение законопроекта в Государственной Думе (принятие Советом ГД к 

рассмотрению, направление в профильный комитет, работа в комитете, 

рекомендация Совета ГД для включения в повестку обсуждения пленарного 

заседания в первом чтении), 

3 – рассмотрение в трех чтениях и утверждение закона в Государственной Думе, 

4 – рассмотрение и/или одобрение закона Советом Федерации, 

5 – подписание закона Президентом Российской Федерации, 

6 – исполнение бюджета, 

7 – контроль исполнения бюджета, 

8 – проверка отчета об исполнении бюджета, 

9 – утверждение отчета об исполнении бюджета.  

Объектом обсуждения является законопроект, выбранный преподавателем. Например, в 

качестве модели текста законопроекта может быть выбран текст проекта федерального 

закона «О федеральном бюджете Российской Федерации на 2014 год». Учебная 

студенческая группа делится на несколько подгрупп, количество которых должно 

соответствовать основным участникам бюджетного процесса на федеральном уровне 

власти. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в игровом сюжете 

принимают участие: 

Основные участники бюджетного процесса 

1. Президент РФ, он же полномочный представитель Президента РФ в ГД. 

2. Правительство РФ – 1 студент, он же полномочный представитель 

Правительства РФ в ГД. 

3. Министерство финансов РФ – 1 студент 
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4. Председатель Государственной Думы РФ. 

5. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам – 1 студент 

6. Совет Федерации РФ – 1 студент 

7. Министерство экономического развития и торговли – 1 студент 

8. Центральный банк РФ – 1 студент 

9. Счетная палата РФ – 1 студент. 

10. Федеральное казначейство РФ – 1 студент 

11. Субъект права законодательной инициативы, например, им может явиться 

группа депутатов от КП РФ (1-3 человека), 

12. Иные группы депутатских объединений (исходя из реального состава ГД РФ): 

от движения «Яблоко» – 1 - 2 человека, 

от движения «Единая Россия» - 2-3 человека, 

от ЛДПР – 2-3 человека и др. 

В зависимости от количества студентов в группе число депутатских объединений может 

быть увеличено или уменьшено. Перед проведением деловой игры преподаватель 

разъясняет порядок и правила ее проведения, заключающиеся в следующем. Первая 

стадия осуществляется студентами дома. Представители участников, ответственные за 

разработку проекта бюджета на следующий финансовый год, должны подготовить текст 

законопроекта, беря в качестве образца текст закона или законопроекта, предложенного 

преподавателем, и внося свои поправки. 

Подготовленный проект передается всем участникам игры для реализации второй стадии 

– предварительного рассмотрения: в комитетах, комиссиях и депутатских объединениях 

Государственной Думы  

– для выработки окончательного текста проекта или подготовки альтернативного 

законопроекта, Президенту РФ, в Правительство РФ – для подготовки отзывов, 

предложений, замечаний, в Правовое управление Аппарата Государственной Думы – для 

проведения правовой и лингвистической экспертизы. 

Вторая стадия – предварительное рассмотрение - также проводится студентами во 

внеаудиторное время. Каждый из участников, получивший текст законопроекта для 

ознакомления, дома готовит на него замечания, предложения, поправки, изменения. 

Домашние заготовки студенты приносят на аудиторное занятие, во время которого их 

используют при реализации своих ролевых функций.  

Третья стадия проводится во время семинарского занятия. Заседание ведет сначала 

Председатель Государственной Думы либо заместитель председателя в соответствии с 

порядком, установленным Регламентом Государственной Думы. Каждый участник игры 

должен иметь письменный текст своего выступления, обоснованного не только с правовой 

позиции, но и с учетом их политической принадлежности (для представителей 

общественно-политических движений). Субъект права законодательной инициативы во 

время представления своего законопроекта на заседании Государственной Думы должен 

отстаивать свой проект, обоснованно отвергая возможные поправки или дополнения. 

Во время обсуждения законопроекта (на семинарском занятии) обязательно должны 

высказать свое заключение полномочные представители Президента и Правительства РФ, 

а также представитель Правового управления Аппарата Государственной Думы. 

Заключение должно содержать ответы на вопросы:  

а) соответствует или не соответствует законопроект Конституции РФ,  

б) не нарушена ли логика законопроекта.  

При обсуждении законопроекта должны выступить все участники деловой игры, давая 

оценку законопроекту и высказывая предложения о его одобрении и принятии. Студенты 

самостоятельно (путем предварительного совместного обсуждения) могут выбрать тот 

или иной путь развития сюжета деловой игры (т.е. совокупность действий), затем готовят 

свои заключения и предложения, основываясь на реальном порядке законодательного 

процесса, установленного в Регламенте Государственной Думы. 
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В процессе такого занятия студенты учатся: 

- работать с нормативными актами и пользоваться полученной из них 

информацией, 

- выступать перед аудиторией, 

- вести дискуссии, 

- аргументировано излагать свою точку зрения 

- отвечать на высказанные им другими участниками замечания или предложения, 

- логично и обоснованно формулировать свои ответы. 

Во время проведения деловой игры преподаватель находится в аудитории, направляет 

развитие игрового занятия, но не участвует в нем. По окончании игры студенты передают 

преподавателю тексты своих выступлений, с учетом содержания которых он подводит 

итоги и дает оценку действиям студентов. При этом он оценивает технико-юридическое 

обоснование подготовленных текстов, логику изложения материала, степень 

подготовленности и знания каждого студента 
 

Тема «Государственные внебюджетные фонды РФ» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – ситуационный анализ 

Содержание: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. решение практических ситуаций, связанных с бюджетной системой РФ; 

2. освоение компетенций. 

Ход занятия: 

Варианты: 

− проанализировать показатели консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

− провести анализ показателей федерального бюджета РФ; 

− провести анализ показателей консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

Исходные данные. Работа выполняется на основе информации об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ за отчетный финансовый год, которая размещена на 

официальном сайте Федерального казначейства РФ (http://www.roskazna.ru). Для этого 

используется информация по состоянию на 1 января текущего финансового года. Для 

расчетов следует брать данные по графе «исполнено». 

Данные о ВВП представлены на официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru) в 

соответствующем разделе. Следует использовать данные о номинальном объеме 

произведенного ВВП в рыночных ценах за отчетный финансовый год. 

Необходимо: 

1. Указать основные характеристики исполненного бюджета: общую сумму доходов, 

расходов, дефицита / профицита бюджета. Определить удельный вес каждого 

показателя в ВВП. 

2. На основе бюджетной классификации: 

− провести структурный анализ доходов бюджета в разрезе их групп и подгрупп. 

Доходы следует ранжировать с выделением 7 крупнейших подгрупп. 

Проанализировать постатейный состав в каждой из этих подгрупп. 

− провести структурный анализ расходов бюджета в разрезе разделов. Расходы 

следует ранжировать с выделением 7 крупнейших разделов. Проанализировать 

состав подразделов в каждом их этих разделов. 

− провести структурный анализ источников финансирования дефицитов бюджетов по 

их группам и подгруппам. Отдельно проанализировать постатейный состав иных 

источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. 
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В ходе выполнения задания используются приемы структурного анализа, то есть 

рассчитывается удельный вес искомых показателей в общей сумме показателя с более 

высокой степенью агрегации (уровнем кода). Полученные данные ранжируются.  

Следует обратить внимание на то, что источник финансирования дефицита бюджета со 

знаком минус означает профицит, положительный – дефицит. 

 

Расчеты рекомендуется выполнять с помощью программного средства 

MS Excel для построения таблиц и круговых диаграмм. 

Решение оформляется в виде аналитической записки с отражением всех 

пунктов задания и приложением расчетных таблиц и диаграмм. 

 

Задание № 2. Выполнить анализ структуры доходов и расходов бюджета Ростовской 

области или другого субъекта Российской Федерации на основании данных 

законодательного акта об утверждении бюджета на текущий период. 

1. Провести структурный анализ доходов бюджета в разрезе групп доходов и внутри 

каждой группы. 

2. Выявить уровень автономности бюджета. 

3. Провести структурный анализ расходов бюджета в разрезе разделов и подразделов 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ. 

4. Рассчитать уровень дефицита бюджета (как отношение абсолютной суммы дефицита 

бюджета к сумме расходов). 

5. Проанализировать формы предоставления межбюджетных трансфертов. 

Задание № 3. 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. 

 

Тема «Перспективное финансовое планирование бюджета РФ» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра  

Содержание: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи:  

1)реализация бюджетной политики Президента РФ через конкретное решение 

практической ситуации; 

2) выявить степень владения студентами нормативно- законодательной базой в области 

формирования среднесрочного финансового плана; 

3) раскрыть возможности использования игровых элементов для выработки 

коллективного решения. 

Ход занятия: 

Деловая игра проводится под руководством и контролем преподавателя при участии всей 

группы студентов с использованием аудитории, оснащенной персональными 

компьютерами, так как это значительно ускоряет процесс обмена информацией и 

обработки данных. 

Руководитель игры: 

1) до начала игры, после проведения семинарского занятия по теме «Перспективное 

финансовое планирование», с учетом подготовленности участников игры распределяет их 

на группы: 

-высшее руководство администрации Муниципального района; 

-специалисты финансового отдела Муниципального района; 
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-специалисты отдела экономики Муниципального района; 

-главные распорядители средств районного бюджета Муниципального района; субъекты 

бюджетного планирования и получатели бюджетных средств; 

-муниципальные заказчики целевых программ; 

2)проводит инструктивное совещание со всеми участниками игры, на котором ставит 

конкретные задачи по систематизации материалов и отбору документов, потребующихся в 

ходе предстоящей игры; 

3) разрабатывает сценарий, условия и регламент игры; 

Участники игры: 

1) высшее руководство администрации Муниципального района- в соответствии с БК РФ 

разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики Муниципального 

района на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу; разрабатывает 

формы прогнозных документов и определяет лиц, ответственных за их оформление путем 

издания постановления, утверждаемого главой администрации Муниципального района; 

2) специалисты финансового отдела Муниципального района- осуществляют 

методическое руководство составлением бюджетных заявок ГРБС; подготавливают 

расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального района; 

определяют предельные объемы расходов бюджета Муниципального района по 

действующим и принимаемым бюджетным ассигнованиям; проводят расчеты на 

среднесрочный период объема дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

сельских поселений; разрабатывают с учетом определенных администрацией 

Муниципального района приоритетов расходования бюджетных средств, согласовывают и 

доводят до ГРБС предложения по предельным объемам финансирования на очередной и 

на плановый период; 

3) специалисты отдела экономики Муниципального района -представляют и выносят на 

согласование управлениям и отделам администрации Муниципального района: 

- план-прогноз функционирования экономики Муниципального района в очередном 

финансовом году и на два последующих года, содержащей основные макроэкономические 

показатели, характеризующие состояние экономики, показатели развития 

муниципального сектора экономики; 

После согласования плана прогноза представляют следующие показатели: 

-динамику и структуру валового продукта; 

-прогноз инфляции, в том числе прогноз роста цен (тарифов) на товары и платные услуги; 

-фонд заработной платы; 

-величину прожиточного минимума в расчете на душу населения по основным социально- 

демографическим группам населения; 

-прогноз поступления в очередном финансовом году доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

-прогноз поступления в очередном финансовом году арендной платы за землю, 

подлежащей зачислению в бюджет Муниципального района; 

-объемы зачисления в доход бюджета Муниципального района части прибыли 

муниципальных предприятий, расходы на взносы в уставные фонды предприятий и 

организаций; 

План прогноз функционирования экономики Муниципального района разрабатывается в 

двух основных вариантах: первый вариант -умеренный, исходит из относительно 

устойчивой, по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной 

комбинации внешних и внутренних условий, второй вариант – исходит из достаточно 

благоприятного сочетания внешних и внутренних условий и более высоких темпов роста 

экономики. 

4)главные распорядители средств районного бюджета Муниципального района; субъекты 

бюджетного планирования и получатели бюджетных средств представляют в финансовый 

отдел Муниципального района: 
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-прогноз поступления доходов от оказания платных услуг, находящимися в их ведении 

муниципальными учреждениями и их распределение; 

-предложения о проведении структурных и организационных преобразований в отраслях 

экономики и социальной сфере, о приостановлении действия или об отмене нормативных 

правовых актов, необеспеченных реальными источниками финансирования на очередной 

финансовый год; 

5) муниципальные заказчики целевых программ - представляют в отдел экономики 

предложения о финансировании в очередном финансовом году и прогноз на два 

последующих года районных целевых программ с пояснительной запиской, включающей 

технико-экономическое обоснование, эффективность, объемы финансирования за 

предшествующие годы и на очередной финансовый период. 

Условия игры: 

1.Каждая группа участников должна иметь в своем распоряжении заранее подготовленные 

формы соответствующих документов и исходные данные по планированию и 

прогнозированию перспективного финансового плана; 

2.Высшим арбитром при рассмотрении (исполнении) условных должностных инструкций 

и выделенных финансовых средств выступает руководитель занятия. 

3.В связи с ограниченным количеством учебного времени отдельные ситуации можно 

обыгрывать отдельно. 

 

Тема «Бюджетная политика и перспективы развития бюджетной системы РФ» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссии  

Содержание: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи:  

1. решение практических ситуаций, связанных с бюджетной системой РФ; 

2. освоение компетенций. 

Ход занятия: 

Обсуждаемые вопросы: 

1.  Современные тенденции развития бюджетной системы. Бюджетная 

пропорциональность. 

2.  Налоговый потенциал – основа бюджетных доходов. Структурно-функционально-

линейные изменения в распределении налогов между уровнями бюджетной системы. 

3.  Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений. 

4.  Оптимизация доходов и повышение эффективности расходов бюджетной системы. 

5.  Регулирование взаимодействия бюджетов различных уровней. Развитие системы 

местных бюджетов. 

6.  Активизация функций бюджетов в системе факторов экономического роста и их 

значение как источника финансирования инвестиций и инноваций. 

7.  Финансовые резервы как особые звенья бюджетной системы. 

Примерная тематика сообщений: 

1.  Особенности формирования и устройства бюджетной системы Российской Федерации. 

2.  Консолидированный бюджет, его пропорции и его функции. 

3.  Основные особенности российской «модели» бюджетного федерализма и ее изменения. 

4.  Направления и задачи налоговой политики в среднесрочной перспективе. 

5.  Бюджетный потенциал федерального бюджета. Факторы роста и политика 

использования. 

6.  Структурные изменения бюджетной системы в связи с формирование 

Стабилизационного фонда и его реформированием. 

7.  Сравнительный анализ бюджетных систем и бюджетной политики России и 

зарубежных стран. 
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8.  Направления эволюции бюджетной политики в связи с задачами инновационного 

развития экономики. 

9.  Опыт укрепления финансовой базы регионов (муниципальных образований). 
 

Тема «Система бюджетных и внебюджетных фондов» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссии  

Содержание: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи:  

1. решение практических ситуаций, связанных с бюджетной системой РФ; 

2. освоение компетенций. 

Ход занятия: 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Экономическое содержание и классификация фондов. 

2. Бюджетные и внебюджетные фонды. 

3. Государственные внебюджетные фонды. Особенности организации и управление 

ими. 

4. Целевые бюджетные фонды. 

5. Государственные социально-страховые фонды. 

6. Негосударственные страховые фонды. 

7. Инвестиционные фонды: виды, значение и проблемы регулирования. 

8. Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации. 

9. Нормативно-правовая база функционирования внебюджетных фондов. 

10. Перспективы развития системы внебюджетных фондов в российской экономике. 

Примерная тематика сообщений 

1. Многообразие внебюджетных фондов как форма адаптации финансовых 

отношений к рыночным условиям. 

2. Государственные социально-страховые фонды: отечественный и зарубежный опыт 

создания и функционирования. 

3. Государственная политика формирования и регулирования внебюджетных фондов 

социального характера. 

4. Эффективность и контроль за расходованием средств внебюджетных фондов. 

5. Взаимодействие государственных и негосударственных внебюджетных фондов в 

системе финансовых отношений, на фондовом рынке. 

 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 
(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором 

рекомендуется формализация записи 
посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой методикой, 

позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, 

поскольку успешное владение указанными приемами 

требует переработки, осмысления и структуризации 

материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

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, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

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 реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 
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При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 



 

 54 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. пп. 

8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

http://www.biblioclub.ru/
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

 

Задача №1 

Отделением федерального казначейства получен реестр на право расходования средств 

федерального бюджета бюджетными учреждениями. В реестре указаны раздел 02, 

подраздел 01, программа100 18 00, экономическая статья 242. 

Вопрос: Пользуясь Бюджетной классификацией Российской Федерации, охарактеризуйте, 

на какие цели предоставлены средства. 

Ответ: По подразделу 0201 "Вооруженные Силы Российской Федерации" подлежат 

отражению расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации в сфере наземной, морской, военно-воздушной, противоракетной и 

космической обороны в целях обеспечения необходимого уровня обороноспособности 

государства и транспортные расходы мобилизационной и вневойсковой подготовки. 

Программа 100 18 00 «Мероприятия по реорганизации военно-учебных заведений, 

совершенствованию их материально-технической базы и экспериментальной подготовке 

военных кадров на базе гражданских высших учебных заведений» 

Подстатья 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций.» На данную подстатью относятся 

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление 

субсидий организациям любой формы собственности, кроме государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий, а также индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том 

числе на: возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг покрытие затрат, связанных с 

ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий; иные цели в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Также на данную подстатью 

относятся расходы на предоставление субсидий государственным корпорациям 

(компаниям), в том числе в виде имущественного взноса. 

Таким образом, данные средства предоставлены для безвозмездного перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных, за выполнение 

мероприятий по реорганизации военно-учебных заведений Вооруженных сил РФ, 

совершенствованию их материально-технической базы и экспериментальной подготовке 

военных кадров на базе гражданских высших учебных заведений. 

Задача №2 

Объемные показатели работы детского сада, действующие тарифы и индексы инфляции, 

на планируемый год следующие представлены в таблице. 

Вопрос: составить годовую смету расходов детского сада (в тыс. рублей). 

Задача №3 

Предположим, что в процессе обсуждения в 1 чтении закона Воронежской области об 

областном бюджете на 2010 год поступило предложение утвердить дефицит областного 

бюджета в размере Д млрд.рублей. 

Вопрос: пользуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации определить, 

соответствует ли предложение действующему законодательству, каким мог быть 

максимальный размер дефицита при утвержденных законом на 2010 год параметрах 

областного бюджета. 
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Задача № 4 

Составить расчет расходов на приобретение материальных запасов по смете городской 

больницы на планируемый 2010 год по данным, приведенным ниже: 

Количество коек на 1.01.2010 г. 405 шт. 

Предполагаемое увеличение сети коек,--- шт.* 

Предполагаемое снижение сети коек, 15 шт. (1.08)* 

Число дней функционирования 1 койки в году-342 дня. 

Задача № 5 

Определить суммы дотаций бюджетам районных администраций, если в законе «об 

областном бюджете на очередной год» утверждены нормативы отчислений в бюджеты 

районов: 

- по налогу на доходы физических лиц - 70 %; 

- налогу на прибыль - 20 %; 

- налогу на имущество - 50 %. 

Задача № 6 

Определить сумму государственного долга субъекта на начало и конец 2010 года? 

На 01.01.10 года по администрации Н-ской области сложились следующие показатели: 

1. Задолженность по кредитам в коммерческих банках (включая обслуживание) 10 млрд. 

руб. 

2. Выпущено облигаций областного займа со сроком погашения 2010 год 8 млрд. руб.  

3. Выдано гарантий и поручительств по кредитам со сроками погашения в 2010г. 12 млрд. 

руб. 

Программой заимствований в 2010 году предполагается: 

1. Пролонгировать кредитов до 2011 года - 0 

2. Погасить ранее взятые кредиты 10 млрд. руб. 

3. Оформить кредит в коммерческом банке со сроком погашения в 2011 году 14 млрд.руб. 

4. Погасить выпущенный займ 8 млрд. руб. 

5. Выплатить по предоставленным ранее гарантиям и поручительствам 7 млрд. руб. 

6. Предоставить гарантий и поручительств 16 млрд.руб. 

7. Снять с учета гарантии и поручительства со сроками погашения кредитов в 2010 году 5 

млрд. руб. 

 

11.6 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» 

 

 

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 
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(C) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла 

(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 

(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 
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(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 

(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 

(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) 
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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 

(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 

(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 
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(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 

(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 

ВАРИАНТ 2 

1. Основные условия предоставления кредита - это 

(A) безвозмездность, возвратность 
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(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 

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 
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(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 

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? 

(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 
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(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? 

(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 

(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 
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(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 

(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 

(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 
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(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 

(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 
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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 

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 

(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 
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(C) 1 

(D) 1 и 4 

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

(A) Налоговые доходы 

(B) Неналоговые доходы 

(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 -  

(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 
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(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? 

(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 

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 
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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 

(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 

(B) Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов 

(C) Налог на операции с ценными бумагами 

(D) Акцизы 
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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  

(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 
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(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 

(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 

(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 
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(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 

(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 

(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 
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(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 

(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 

(B) Основной финансовый план 

(C) Централизованный денежный фонд 

(D) Система экономических отношений 

2. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права 

(B) норма права 
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(C) институт административного права 

(D) раздел финансового права 

3. Бюджетный процесс - это регламентированная правовыми нормами деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления 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 

(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 
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(A) целевое использование денежных средств 

(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 

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 
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(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 

(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 

(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 
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(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 

(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 

(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  



 

 78 

(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 

(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 

(C) 1,2,3,4 

(D) только 1 и 4 
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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 

(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 
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(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 

(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 беспроцентных 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 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 
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(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 

(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 

(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 
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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. 

(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 

(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 
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(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 

(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 образования, Российская Федерация в целом, 

ее субъекты и муниципальные образования; 2) граждане РФ и другие 
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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? 

(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 беспроцентных 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 
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(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 

(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 

(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. 
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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? 

(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 

(C) Государственный заем 

(D) Казначейские обязательства 
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