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Введение 
Настоящее учебное пособие ( практикум), разработанное специально для бакалавров  и 

магистрантов,  дает им  возможность значительно углубить и расширить теоретические зна-

ния, полученные в ходе лекционных занятий. Учитывая дефицит аудиторного учебного вре-

мени и цели проведения адаптационной дисциплины магистратуры, мы предлагаем использо-

вание материалов, тестовых заданий  и пр., содержание которых приведено в соответствую-

щих разделах практикума.  

Структура пособия представлена таким образом,  что студенты, в процессе его изучения  

должны получить представление: о содержании и функциях государственных и муниципальных 

финансов, их развитии в России и ведущих зарубежных странах; о современной финансовой по-

литике и методах ее реализации на различных уровнях управления, планирования и контроля 

финансовой системы страны; о финансовых аспектах деятельности государства и экономических 

субъектов (организаций, предприятий, граждан, домашних хозяйств). Кроме того, необходимо: 

усвоить методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах; ознакомиться с основными за-

конодательными актами и другими нормативно-правовыми источниками в сфере финансовых 

отношений.  

Для разностороннего, комплексного и эффективного изучения дисциплины, прежде все-

го, необходимо обратиться к содержанию курса. В данном разделе содержаться тематика и 

содержание лекционных занятий. Для более детального рассмотрения тех или иных вопросов, 

необходимо воспользоваться литературой, список которой приводится в соответствующем 

разделе практикума. 

В пособии представлены  практические задачи, направленные на углубление и системати-

зацию знаний студентов по основам теории финансов, практики организации управления госу-

дарственными и муниципальными финансами, навыкам применения в своей будущей професси-

ональной деятельности всего арсенала финансово-экономических расчетов.  

В процессе изучения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям, студенты само-

стоятельно ищут ответы на предлагаемые в плане семинарских занятий вопросы и затем, в хо-

де семинарских занятий, происходит их обсуждение. Далее приступают к решению задач. 

Часть задач может быть решена в аудитории в ходе семинарских занятий, совместно с препо-

давателем. Оставшиеся нерешенными задачи студенты решают самостоятельно. После этого, 

для проверки усвояемости пройденного материала, студентам могут быть предложены тесты и 

контрольные работы.  

Для подготовки к итоговому контролю необходимо использовать список вопросов для 

подготовки к экзамену, которые также приведены в последующих разделах. Напоминаем, что 

при подготовке к итоговому контролю нельзя ограничиваться выучиванием конспекта лекций. 

Для качественного усвоения дисциплины необходимо пользоваться рекомендуемой литерату-

рой.  
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Учебно-тематический план 

по дисциплине «Теория финансов» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Раздел 1. Финансы и финансовая система  в рыночной экономике 

1 

Сущность, функции и звенья финансов. Финансы  в обще-

ственном воспроизводстве и системе денежных отноше-

ний 

2 2  4 8 12 

2 
Финансовая система страны, ее сферы и звенья 

Эволюция финансовой системы. Финансовый рынок 
2 2  4 8 

12 

3 

Управление финансами. Финансовый механизм и финан-

совая политика. 

 

1 2 3 8 

11 

4 
Финансовое планирование и прогнозирование. Финансо-

вый контроль и его организация. 
1 2 3 8 

11 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

5 Государственные   расходы  2 2 4 8 12 

6 Государственные доходы 2 2 4 8 12 

7 

Бюджет как центральное звено  системы финансов госу-

дарства. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Бюджетный федерализм. Бюджетная классификация 

1 2 3 8 11 

 8 

Доходы и расходы государственного бюджета 

Бюджетный процесс. Казначейское исполнение бюджетов. 

Система межбюджетных отношений 

1 2 3 8 

11 

9 

Внебюджетные фонды.  Финансы расширенного прави-

тельства  

 

2 2 4 8 

12 

10 
Государственный и муниципальный кредит. Государ-

ственный долг 
1 2 3 8 

11 

11 Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 1 2 3 8 11 

Раздел 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

12 Принципы организации финансов экономических субъек- 1 2 3 8 11 
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тов в разных сферах деятельности. Финансы граждан (до-

машних хозяйств). Финансы коммерческих и некоммерче-

ских организаций.  

13 
Страхование как финансовая категория, ее специфика, 

сферы, отрасли 
1 2 3 6 9 

Раздел 4. Международные финансы 

14 

Международные финансы. Особенности функционирова-

ния финансовых систем в экономически развитых странах. 

Финансы и глобализация экономики. 

2 2 4 12 16 

  ВСЕГО: 20 28  48 60 108 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Тема 1.     Сущность, функции и звенья финансов. Финансы  в общественном вос-

производстве и системе денежных отношений. 
Финансы как особая форма экономических отношений. Специфика финансов как само-

стоятельной экономической категории. Специфические признаки финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

Функции финансов. Роль финансов в осуществлении государством своих функций. 

Дискуссионные вопросы сущности и общественного предназначения финансов. Эво-

люция взглядов отечественных экономистов на сущность и функции финансов. 

Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном 

воспроизводстве.  

Финансовые отношения на стадиях воспроизводственного процесса. Основные 

направления использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансы, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Финансо-

вый и целевой методы распределения стоимости, их общие черты и различия. Взаимосвязь 

финансов с банковским и биржевым капиталом. Границы финансов в сфере товарно-

денежных отношений. 

 

Семинар по теме № 1 (2 часа). Сущность, функции и звенья финансов. Финансы  в обще-

ственном воспроизводстве и системе денежных отношений 

 

1. Финансы как особая форма экономических отношений. Специфика финансов 

как самостоятельной экономической категории.  Специфические признаки фи-

нансов. 

2. Исторический характер финансов. Принципы и условия возникновения финан-

сов. 

3. Какие функции выполняют финансы и в чем их суть? 

4. Роль финансов в осуществлении государством своих функций. 

5. Назовите и охарактеризуйте  формы общественного назначения финансов.  

6. назовите основные стадии общественного воспроизводства. 

7. Как с помощью   финансов  осуществляется стоимостное распределение  обще-

ственного продукта? 

8. В чем заключается  взаимосвязь финансов  и заработной платы? 
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Список рекомендуемой литературы 

 

1. Гражданский кодекс РФ. Гл. 13-20. информационный источник 

2. Финансы и кредит: Учебник для вузов // Под ред. проф. М.В.Романовского, 

проф. Г.Н. Белоглазовой – М.: «Высшее образование», 2007. – 609 с. 

3. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. 

– СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

4. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублев-

ской, проф. .М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 

с. 

5. Финансы: Учеб. пособие // Под ред. проф. А.М.Ковалевой. – 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 2000. – 384 с.  

6. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд. - М.: Изд-во «Мене-

джер», 2000. - 192 с.  

7. Государственные и территориальные финансы: Учебник для вузов // Под ред. 

проф. Л.И.Сергеева. –  Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 280 с.   

8. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государствен-

ные и муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 

2007. -560 

9. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

10. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  

2007 

11. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и 

др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 1. 

12. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное посо-

бие, 3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 1. 

13. www.goverment.ru  

 

 

 

Тема 2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Эволюция финансовой 

системы Финансовый рынок 

 

Понятие и структура финансов в широком смысле слова. Субъекты и объекты фи-

нансовой системы. 

Понятие государственных и местных финансов. Принципы построения государ-

ственных финансов. Состав и структура государственных и местных финансов. 

Характеристика звеньев финансовой системы. Особенности отношений в отдельных 

звеньях и уровнях финансовой системы. Финансы хозяйствующих субъектов и граждан 

(домашних хозяйств). 

Исторический характер финансов. Причины и условия возникновения финансов в до-

капиталистическую эпоху. Финансы в командной и рыночной экономике. 

Роль финансов в первоначальном накоплении капитала. Изучение роли финансов в 

эпоху капитализма и регулируемой рыночной экономики. 

Исторический характер финансов России. 

Становление и развитие финансовой системы РФ. Появление новых звеньев финансо-

вой системы в период рыночных преобразований. 

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ре-

сурсов. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Сущность финансового 

рынка. Классификация видов финансового рынка. Особенности функционирования и взаи-

http://www.goverment.ru/
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модействие отдельных видов финансового рынка. Характеристика товаров финансового 

рынка. Особенности формирования финансового рынка в России. 

 

Семинар по теме  № 2 (2 часа). Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Эволюция фи-

нансовой системы. Финансовый рынок. 

 

1. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Понятие и структура финансов в ши-

роком смысле слова. Система финансов России. 

2. Субъекты и объекты финансовой системы. Понятие государственных и местных фи-

нансов, финансов хозяйствующих субъектов и граждан (домашних хозяйств). 

3. Чем объясняется многозвенность финансовой системы? 

4. Состав и структура государственных и местных финансов. 

5. Особенности отношений в отдельных звеньях и подсистемах финансовой системы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Дадашев  А.З., Черник Д.Г. Финансовая  система России: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 1997. - 248 с.       

2. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное по-

собие,  3-е изд.  попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 1. 

3. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублев-

ской, проф. .М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 

с. 

4. Романовский М.В., Врублевская О.В., Иванова Н.Г. Основы теории и практики 

государственных финансов: Учеб. пособие - СПб: Изд-во СПбГУЭФ,  1998. - 

167 с.       

5. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Строкова И.И. Финансы на  макроуровне: 

Учеб. пособие. - М.: Высшая школа. 1998 – 192 с. 

6. Финансы.  Денежное обращение, кредит: Учебник для вузов // Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 479 с.       

7. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. 

– СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

8. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А.  

9. Государственные и муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « 

КноРус», 2007. -560 

10. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

11. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  

2007 

12. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбу-

шина и др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. 

Глава 1. 

13. Региональные финансы и кредит: Учеб. пособие // Под ред. Л.И.Сергеева. – 

Калининград:  Балтийский институт экономики и финансов (БИЭФ), 1998. - 

580 с.  

14. www.goverment.ru  

15. www.fscm.ru  

 

 

 

Тема 3. Управление финансами. Финансовый механизм и финансовая политика. 

http://www.goverment.ru/
http://www.fscm.ru/
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Общее понятие управления финансами. Субъекты, объекты, цели и формы финансово-

го управления. Функциональный, правовой и организационный аспекты  в управлении финан-

сами. Роль нормативных актов в управлении финансами. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие  финансового аппарата, его со-

ставные части. Структура органов государственного управления финансами России. Регио-

нальный аспект управления, его значение в условиях рынка. Права хозяйствующих субъектов 

в управлении финансовыми ресурсами. 

Страновые различия в составе аппарата управления государственными финансами. 

Финансовый механизм. Элементы финансового механизма. Цель финансового меха-

низма. 

Финансовая политика: сущность и виды. Содержание, значение и задачи финансовой 

политики. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. 

Цели, взаимосвязь и соподчиненность государственной финансовой политики, фи-

нансовой политики хозяйствующих субъектов, финансовой политики домохозяйств. 

Основные принципы выработки и проведения государственной финансовой полити-

ки. Понятие финансового механизма и его структура. Финансовый механизм как инстру-

мент реализации финансовой политики. 

Финансовая политика в РФ на современном этапе развития. Финансовое положение 

страны как основа для выработки финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой 

политики в условиях рынка. 

 

 

Семинар по теме  № 3 (2 часа). Управление финансами. Финансовый механизм и финансовая 

политика. 

 

1. Финансовая политика и финансовый механизм. Инструменты реализации финансовой поли-

тики. 

2. Общее понятие управления финансами. Субъекты, объекты, цели и формы управления. 

3. Структура органов государственного управления финансами России. Функции финансового 

аппарата. 

4. Страновые различия в составе аппарата управления государственными финансами. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ «О бюд-

жетной политике в 2004 г» // Финансы № 6, с.3 

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. М.: ИД ФБК-ПРЕСС 2000.- 760 с. (Гл.5). 

3. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы. 

Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.- 687 с. (Гл. 4). 

4. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы. Учебник для вузов. М.: Информацион-

но-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. –502. (Гл. 3). 

5. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государствен-

ные и муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 

2007. -560 

6. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. - 703 

7. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  

2007 

8. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублев-

ской, проф. .М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 

с. 

9. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное по-

собие,  3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 1. 
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10. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. 

– СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

11. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбу-

шина и др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. 

Глава 2. 

12. Финансы: Учебник для вузов // Под ред. проф. М.В. Романовского. – М.: Изд-

во «Перспектива»; изд-во «Юрайт», 2000. – 520 с. (Гл. 3). 

13. Финансы: Учебное пособие // Под ред. проф. А.М. Ковалевой А.М. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. -384 с.  

14. Финансы и кредит субъектов РФ. Калининград. 1999. – 1038 с. (Гл. 8.1).  

15. Финансы.  Денежное обращение, кредит: Учебник для вузов // Под ред. проф. 

Л.А.Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 479 с.   

16. Бирюков А.Г., Данчиков Е.А. Механизмы совершенствования бюджетной по-

литики субнациональных властей // Финансы. 2003. № 2, с 6 

17. www.budgetrf.ru   

18. www.goverment.ru  

    
 

 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль  и 

его организация.  
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение содержания, 

методологии и методов финансового планирования в условиях рыночной экономики. 

 Сбалансированность и пропорциональность. Необходимость и важность финансово-

го программирования. Финансовое прогнозирование: сфера применения, цель и методы.  

Система финансовых планов (бюджетов) государства. Сводный финансовый баланс 

государства. Развитие территориального финансового планирования. 

Содержание, значение и функции финансового контроля. Специфика финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль и его значение в рыночной экономике. Орга-

ны государственного финансового контроля. Объекты финансового контроля. Налоговый 

контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его специфика.  

Внутриведомственный  и  внутрихозяйственный финансовый контроль. 

Понятие аудиторского финансового контроля и его роль в реализации контрольной 

функции финансов. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государственного фи-

нансового контроля. 

 

 
Семинар № 4 (2 часа) Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль и 

его организация 

 

1. Государственное финансовое планирование. Сбалансированность и пропорцио-

нальность. 

2. Финансовое программирование. 

3. Финансовое прогнозирование: цели и методы. 

4. Система финансовых планов. Сводный финансовый баланс государства. 

5.  Методы расчета финансовых показателей, взаимосвязь социально-

экономических и финансовых прогнозов 

6. Содержание и функции финансового контроля. 

7. Объекты, виды, формы и методы финансового контроля. 

8. Органы государственного финансового контроля в РФ. 

http://www.budgetrf.ru/
http://www.goverment.ru/
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9. Аудит и его роль в реализации контрольной функции финансов. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Государственные и территориальные финансы: Учебник для вузов // Под ред. проф. 

Л.И.Сергеева. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 280 с.    

2. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,  3-

е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 1. 

3. Мешалкина Р.Е. Теоретические вопросы государственного финансового контроля // 

Финансы. 2003. № 12, с.53. 

4. Рябухин С.Н. Аудит эффективности государственных расходов и современной практи-

ке финансового контроля // Финансы. 2003. № 4, с.54. 

5. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и му-

ниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

6. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

7. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

8. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учеб. пособие. 2-е изд. - М.: Изд-во «Менеджер», 2000. 

- 192 с.   

9. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

10. Федеральный  закон «О  государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» от 20.07.95 г. № 115-ФЗ.       

11. Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 1988. Т. 3. С. 318-322. 

12. Финансы, денежное обращение  и кредит: Учебник для вузов // Под ред. проф. Дро-

бозиной Л.А. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 479 с.  

13. Финансы: Учеб. пособие // Под ред. проф. А.М. Ковалевой А.М. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 384 с.  

14. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублевской, проф. 

.М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

15. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и др.; 

Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 2. 

16. www.budgetrf.ru  

17. www.goverment.ru  

 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля знаний по разделу 1. 
 

 

1. Что такое финансы? 

2. В каких условиях возникают финансы, перечислите важнейшие факторы, обуслав-

ливающие их возникновение. 

3. Какие типы финансовых решений принимают  домохозяйства, фирмы, государство? 

4. Перечислите функции финансов? 

5. Что такое финансовая система и система финансов? 

6. Какими звеньями представлена финансовая система РФ? 

7. Каковы основные причины для отделения  функций управления  фирмы от прав 

собственности на нее? Каким образом корпоративная форма организации бизнеса 

способствует такому разделению? 

8. Какова роль финансового рынка в финансовой системе?  Перечислите основные 

функции финансового рынка? Перечислите основные сегменты финансового рынка. 

9. Кто такие финансовые посредники? 

http://www.budgetrf.ru/
http://www.goverment.ru/
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10. Представьте эволюцию финансовой системы. 

11. Каким образом  определяется процентная ставка на финансовом рынке. Перечисли-

те основные факторы, влияющие на нее. 

12. Что такое ставка доходности? Из чего она складывается? 

13. Какова роль  страховых компаний на финансовом рынке? 

14. Какими организациями представлена  финансовая инфраструктура? 

15. Каким образом организовано управление финансами? 

16. Какие теории описывают роль государства в управлении финансами? 

17. Почему некоторые экономисты отрицают существование финансов организаций как 

категорийного аппарата? 

18. Какие методы управления финансами вы знаете? 

19. Каким образом организован финансовый контроль на уровне организации? Каким 

образом организован финансовый контроль на уровне государства или муниципа-

литета? 

20. Какие виды и методы контроля Вы знаете? В чем они заключаются? 

21. Перечислите основные фонды денежных средств. 

22. Какое место отведено государственному кредиту  в финансовой системе страны? 

23. Каков размер внутреннего долга России? Каков размер внешнего долга России? Чем 

он представлен? 

24.  В случаях государство прибегает  к заимствованиям?  

25. Каким образом происходит управление государственным долгом РФ? 

26. Какие государственные ценные бумаги Вы знаете? Какие из них присутствуют в от-

крытом обращении на биржах? 

27. Каковы особенности финансовой системы Российской Федерации? В чем ее отли-

чие от финансовой системы западных стран? 

28. Перечислите основные внебюджетные фонды РФ. 

 

 

Задания для индивидуальной работы 

1. Проведите анализ данной таблицы 1.1, сделайте выводы о динамике расходов 

государства в национальных экономиках:  

Таблица 1.1 

Доля расходов расширенного правительства в ВВП 

Страны 1913 1938 1950 1973 2003 

Великобритания 13,3 28,8 34,2 41,5 39,7 

Германия 17,7 42,4 30,4 42,0 47,6 

США 8,0 19,8 21,4 31,1 30,1 

Франция 8,9 23,2 27,6 38,8 52,4 

Япония 14,2 30,3 19,8 22,9 38,1 

Источник: A  Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective. Development  

Center Studies,OECD, 2004 

2. «Для государства очень важно не столько делать (чуть лучше или чуть хуже) то, что 

простые граждане и без того делают, а заниматься тем, чем в данный момент вообще никто 

не занимается.»  (Джон Мэйнард Кейнс).  

Объясните это высказывание ведущего экономиста ХХ столетия.  
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3.Рассмотрите текущую программу приватизации и определите направления привати-

зации до 2008 года, до 2010 года, на ближайшие пять лет и сделайте выводы о приватизации 

как направлении государственной политики.  Определите, какие органы решают проблему 

приватизации в РФ. 

4. Используя сайт «minfin. ru», определить структуру МФ РФ и функции служб и 

агентств министерства. Материал представить в форме таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 

Структурные подразделения МФ Их функции 

  

5. Представьте эссе на тему «Современные модели государственной финансовой поли-

тики».  

6. Какая модель государственного регулирования финансов, с вашей точки зрения, 

наиболее приемлема для России. Дать развернутую характеристику модели. Объяснить ее 

необходимость. 

7. Какие функции должно выполнять государство в РФ, в чем их специфика (если тако-

вая есть) по отношению к другим странам. 

8. Используя материалы программы приватизации на очередной плановый период, 

определить основные направления государственного присутствия (государственная собствен-

ность) в экономике (табл. 1.3). 

Таблица 1.3  

Сфера государственной собственности в РФ 

Отрасль экономики Количество государственных предприя-

тий и учреждений 

  

9. Составить эссе на тему: «Необходимость государственного регулирования финан-

сов». 

10. Составьте аннотацию на статью из журнала «Финансы», посвященную государ-

ственному регулированию финансов. 

11. Используя сайты «www.micex.ru» и «www.rts.ru», определите объемы и структуру 

финансовых инструментов, эмитированных государством на ММВБ и РТС.  

12. Используя сайт «www.fcsm.ru», определите основные направления государственно-

го регулирования финансовых рынков в РФ. 

13. Используя сайт «www.minfin.ru», выделите основные направления денежно-

кредитной политики государства.  

14. Как вы считаете, являются переменными направления финансовой политики госу-

дарства в зависимости от модели регулирования финансов. (ДА/НЕТ). 
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Если «ДА», то перечислите направления финансовой политики в кейнсианской и моне-

тарной моделях (табл. 1.4) с выделением их приоритетов. 

Таблица 1.4 

Направления финансовой политики государства в различных моделях регулиро-

вания финансов 

Кейнсианская и неокейнсианская модель Монетаризм как модель государственного 

регулирования финансов 

… … 

 

15. Возможность ликвидации последствий чрезвычайных стихийных бедствий должна 

ложиться на плечи государства (ДА/НЕТ?). Как предусмотреть их финансирование (пред-

ставьте схему финансирования)? 

Тест 

 

1. Выберите функции, относящиеся к ведению государства: 

А) поддержание макроэкономической стабильности; 

Б) обеспечение национальной безопасности; 

В) поддержание воспроизводства и развития человеческого капитала; 

Г) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

Д) регулирование экономики. 

 2. Региональные органы государственного управления относятся к: 

А) государственному сектору; 

Б) сектору государственного управления; 

В) сектору некоммерческих организаций; 

Г) сектору нефинансовых корпораций. 

3. В каждой стране существуют различные модели реализации государством своих 

функций. ДА/НЕТ 

4. Модель реализации функций государства в РФ можно характеризовать как: 

А) субсидиарную; 

Б) патерналистскую; 

В) индифферентную по отношению к обществу; 

Г) зависимую от бизнеса. 

5. Тенденции развития государственного присутствия в экономике в ХХ1 веке ха-

рактеризуются следующими позициями: 

А) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом государ-

ство не является субъектом хозяйствования; 

Б) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом государ-

ство является субъектом хозяйствования; 

В) сокращением масштабов присутствия государства в экономике и усилением позиций 

государственных институтов; 

Г) сокращением присутствия государства в экономике и создания стимулов для суще-

ствования идеального рынка.  

6. Финансовая политика государства включает: 

А) бюджетную политику; 

Б) налоговую политику; 
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В) таможенную политику; 

Г) инвестиционную политику; 

Д) денежно-кредитную политику; 

Е) экономическую политику. 

7. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики государства 

является: 

А) экономическая политика и стратегия государства; 

Б) денежно-кредитная политика государства; 

В) бюджетная политика; 

Г) инвестиционная политика. 

8. В каких секторах экономики сохраняются преимущественно государственные 

предприятия и учреждения: 

А) сектор производственной инфраструктуры; 

Б) сектор социальной инфраструктуры; 

В) ТЭК; 

Г) АПК; 

Д) ВПК; 

Е) легкая промышленность; 

Ж) финансовая сфера; 

З) торговля. 

С чем это связано, с вашей точки зрения?  

9.Бюджетная организация выполняет следующие функции: 

А) социальные;  

Б) научно- технические; 

В) управленческие; 

Г) другие некоммерческие; 

Д) все перечисленное верно; 

Е) верно А,Г. 

10. Имущество, передаваемое органами государственной и муниципальной вла-

сти, бюджетной организации используется ею: 

А) на праве хозяйственного ведения; 

Б) на праве оперативного управления; 

В) на праве собственности; 

Г) все перечисленное верно; 

Д) верно Б. 

11.Бюджетная организация при исполнении сметы доходов и расходов: 

А) самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источ-

ников; 

Б) зависима от Казначейства в расходовании данных средств. 

12.Источниками финансирования бюджетной организации являются: 

А) бюджетные средства; 

Б)  внебюджетные средства; 

В) средства от дополнительных платных услуг; 

Г) средства от сдачи в аренду имущества организации; 

Д) все перечисленное верно. 

13. Казенные предприятия в соответствии с законодательством РФ относятся: 

А) к некоммерческим организациям; 

Б) к коммерческим организациям. 

14. Унитарные предприятия всех уровней находятся в: 

А) частной собственности; 

Б) в государственной собственности; 

В) в муниципальной собственности. 
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15.К государственному и муниципальному секторам экономики относятся: 

А) бюджетные организации; 

Б) унитарные предприятия; 

В) казенные предприятия; 

Г) акционерные общества; 

Д) товарищества различного вида; 

Е) все перечисленное верно; 

Ж) верно А,В. 

З) верно А,Б,В. 

И) верно А,Б,В,Г. 

16.Государственные и муниципальные унитарные и казенные предприятия функ-

ционируют, используя: 

А) право хозяйственного ведения; 

Б) право оперативного управления; 

В) право собственности; 

Г) все перечисленное верно; 

Д) верно А,Б. 

17.К коммерческим государственным организациям по российскому законода-

тельству относятся: 

А) бюджетные организации; 

Б) унитарные предприятия; 

В) казенные предприятия; 

Г) все перечисленное верно; 

Д) верно Б и В. 

Е) верно Б,В. 

18.Имущество унитарного предприятия: 

А) является неделимым; 

Б) не распределяется на вклады или долевые участия работников; 

В) не подлежит продаже или переходу собственности в другие руки; 

Г) все перечисленное верно; 

Д) верно А,Б. 

19.Финансово-хозяйственная деятельность казенного предприятия строится в со-

ответствии: 

А) с планом заказом; 

Б) с планом развития предприятия; 

В) с планом социально-экономического развития страны; 

Г) все перечисленное верно; 

Д) верно Б,В; 

Е) верно А,Б. 

20. К некоммерческим государственным и муниципальным организациям в соот-

ветствии с российским законодательством относятся: 

А) казенные предприятия федерального уровня; 

Б) унитарные предприятия всех уровней; 

В) бюджетные организации всех уровней 

Г) акционерные общества. 

21. Некоммерческие организации относятся только к государственной или муни-

ципальной собственности. Правильно ли это утверждение? 

А) ДА. 

Б) НЕТ. 

22. Казенные предприятия принадлежат только  федерации. Региональных и му-

ниципальных казенных предприятий не существует. Правильно ли это утверждение? 

ДА / НЕТ. 
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23.Чем обусловлена необходимость выделения в экономике государственного сек-

тора, помимо сектора государственного управления: 

А) наличием системы общественных благ, создателем которых являются государствен-

ные организации и которые производить бизнесу не выгодно; 

Б) разграничением и оценкой комплексного влияния государства на экономику; 

В) необходимостью учета денежных потоков между различными составными элемен-

тами государственного сектора, обеспечивающего его прозрачность; 

Г) все перечисленное верно. 

24. Перечислите структурные элементы государственного сектора: 

А) сектор государственного управления; 

Б) сектор государственных и муниципальных организаций; 

В) сектор государственных финансовых корпораций; 

Г) сектор государственных нефинансовых корпораций. 

25. Назовите сектор экономики, в котором приоритетна роль государства:  

А) сектор домашних хозяйств; 

Б) сектор государственного управления; 

В) сектор некоммерческих организаций; 

Г) сектор нефинансовых корпораций; 

Д) сектор финансовых корпораций. 

26. Укажите сектор экономики, к которому относятся унитарные, казенные пред-

приятия и бюджетные организации: 

А) сектор домашних хозяйств; 

Б) сектор государственного управления; 

В) сектор некоммерческих организаций; 

Г) государственный сектор. 

27. Местные органы управления относятся к: 

А) государственному сектору; 

Б) сектору государственного управления; 

В) сектору некоммерческих организаций; 

Г) сектору нефинансовых корпораций. 

28. "Провалы рынка" - это ситуации, в которых: 

А) механизм свободного рынка не дает эффективных результатов с точки зрения обще-

ства в целом; 

Б) государственное регулирование оказывает искажающее воздействие на рыночный 

механизм; 

В) фирма, действующая в конкурентном окружении, не может максимизировать свою 

прибыль; 

Г) государство оказывается не полностью информированным о процессах, происходя-

щих на уровне отдельных предприятий. 

29. Что из перечисленного не относится к "провалам" государственного сектора? 

А) искажающее воздействие государственного регулирования на рыночные процессы; 

Б) недостаточный учет общественных приоритетов; 

В) наличие внешних эффектов предпринимательской деятельности; 

Г) ограниченный контроль над государственной бюрократией; 

30. Чем отличаются понятия государственного и общественного секторов? 

А) в общественный сектор входят частные коммерческие предприятия; 

Б) в общественный сектор входят негосударственные некоммерческие организации; 

В) в общественный сектор не входят бюджетные учреждения; 

Г) в общественный сектор не входят государственные внебюджетные фонды. 

31. На расширение общественного сектора в экономике влияют: 

А) возникновение новых видов провалов рынка; 

Б) циклы политической конъюнктуры; 
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В) специфические интересы бюрократических организаций; 

Г) все перечисленное. 

32. Постоянный союз самостоятельных государств, объединенных для осуществ-

ления конкретных совместных целей, - это: 

А) федерация; 

Б) конфедерация; 

В) унитарное государство; 

Г) дуалистическая монархия. 

33. Особенностью унитарных государств является то, что: 

А) в их составе не выделяются административно-территориальные единицы; 

Б) административно-территориальные единицы, входящие в их состав, не имеют соб-

ственной государственности; 

В) их административно-территориальные единицы формируют собственную систему 

законодательных, исполнительных и судебных органов власти; 

Г) их административно-территориальные единицы сохраняют государственный сувере-

нитет, передавая в компетенцию центральных органов власти ограниченное число вопросов. 

34. Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только 

при наличии заключения Правительства? 

А) о введении или отмене налогов; 

Б) о выпуске государственных займов; 

В) предусматривающие расходы за счет федерального бюджета; 

Г) все вышеперечисленные. 

35. Высшим органом исполнительной власти в России является: 

А) Президент РФ; 

Б) Администрация Президента РФ; 

В) Правительство РФ; 

Г) Совет Федерации. 

36. Особенностью агентств как органов исполнительной власти является: 

А) осуществление государственного управления в наиболее важных социально-

экономических и политических сферах; 

Б) финансирование исключительно за счет государственного бюджета или установлен-

ных обязательных платежей; 

В) оказание государственных услуг как за счет бюджетных средств, так и на коммерче-

ской основе; 

Г) осуществление контрольных функций по отношению к юридическим лицам и граж-

данам. 

39. Разрешение споров о компетенции между органами государственной власти 

относится к полномочиям: 

А) Верховного Суда;  

Б) Высшего Арбитражного Суда; 

В) Конституционного Суда; 

Г) Правительства. 

40. К какой ветви государственной власти в России относятся органы местного 

самоуправления? 

А) исполнительной власти федерального уровня; 

Б) законодательной власти федерального уровня; 

В) исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации; 

Г) не входят в систему органов государственной власти. 

41. В чем заключается государственная функция распределения? 

А) целенаправленное выделение государственных ресурсов для компенсации провалов 

рынка; 
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Б) установление общеобязательных правил поведения экономических агентов и их ин-

ституциональное закрепление; 

В) изменение пропорций распределения доходов и богатства в обществе для достиже-

ния социальной справедливости; 

Г) регулирование социально-политических последствий циклического развития эконо-

мики. 

43. В состав расширенного правительства входят: 

А) федеральные органы исполнительной власти; 

Б) региональные и муниципальные исполнительные органы власти; 

В) органы, выполняющие функции исполнительной власти во внебюджетных фондах; 

Г) все перечисленное верно. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Тема 5. Государственные расходы. 

Понятие и принципы организации государственных расходов.  Виды государ-

ственных расходов.  Основные функциональные расходы федерального бюджета РФ: 

экономическая природа  и содержание военных расходов;  расходы по вмешательству в 

экономику; расходы на социально-культурные нужды, расходы на управление;  расхо-

ды по погашению и обслуживанию государственного долга. 

 

 

Семинар по теме № 5 (2 часа) Государственные расходы 

1. Понятие государственных  расходов 

2. Основные отличия государственных расходов и расходов государственного бюд-

жета; 

3. принципы государственных расходов. 

4. Основные классификации государственных расходов. 

5. Содержание видов государственных расходов. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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проф. .М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 
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11. Колосов А.С. Бюджетная система: сущность и вопросы ее развития. // Финансы. 

2003. № 7, с. 7. 

12. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,  

3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2.  

13. www.budgetrf.ru  

14. www.goverment.ru  

 

 

Тема 6. Государственные доходы. 

Содержание и основные классификации  государственных доходов, их состав и 

структура. Сущность налогов и принципы налогообложения. Функция и роль налогов в 

общественном воспроизводстве.  Элементы налога. Классификация налогов и характе-

ристики их основных видов. Основные и прямые косвенные налоги. Понятие налоговой 

системы  государства и ее оптимизация. Налоговая система РФ. Структура налоговой 

системы современной России.  Акцизы. Налог на добавленную стоимость.  Таможен-

ные пошлины. Налог на  доходы физических лиц.  Налог на прибыль  предприятий. 

ЕСН. 

 

Семинар по теме № 6 (2 часа) Государственные доходы 

1. Понятие государственные доходы. Основные отличия «государственных дохо-

дов» и «доходов государственного бюджета». 

2. Централизованные и децентрализованные государственные доходы. 

3. Внутренние и внешние государственные доходы. 

4. Налоги как один из основных источников дохода государственного бюджета. 

5. Способы взимания налогов. 

6. Принципы налогообложения. 

7. Государственное регулирование налогов. 

8. Налоговая система РФ. 

9. Элементы налогов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 и 2. информационный источник 

2. Бюджетный кодекс Российской  Федерации, с изм. и доп., информационный ис-

точник 

3. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина 

и др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 9. 

4. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублевской, 

проф. .М. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 28.08.95 г. № 154-ФЗ. 

6. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ «О бюджет-

ной политике в 2004 г» // Финансы № 6, с.3 

7. Комментарий к бюджетному кодексу Российской Федерации (вводный) // Под 

ред. М.В. Романовского и О.В. Врублевской. – М.: Юрайт, 2000. – 235с.  

8. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

9. Государственные и территориальные финансы: Учебник для вузов // Под ред. 

проф. Л.И.Сергеева. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 280 с.   

10. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные 

и муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

11. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 
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12. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  

2007 

13. Колосов А.С. Бюджетная система: сущность и вопросы ее развития. // Финансы. 

2003. № 7, с. 7. 

14. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное посо-

бие,  3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2.  

15. www.budgetrf.ru  

16. www.goverment.ru  

 

 

Тема 7. Бюджет как центральное звено  системы финансов государства. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетный федерализм. Бюджетная 

классификация.  

Сущность государственного бюджета, его специфические признаки, функции и за-

дачи. Принципы построения государственного бюджета. Консолидированный бюджет 

РФ. 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия. Экономиче-

ские и социальные последствия бюджетного дефицита.  

Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. 

Понятие бюджетного устройства и его составляющие. Бюджетная система уни-

тарного и федеративного государства. 

Принципы построения бюджетной системы. Бюджетное устройство в унитарных 

государствах (Великобритания, Франция, Китай и т.д.). 

Бюджетное устройство в федеральных государствах (ФРГ, Швейцария, США и 

т.д.). 

Бюджетный федерализм. Модели бюджетного федерализма. Бюджетные рефор-

мы. 

Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика. Перспекти-

вы развития бюджетной системы России. 

Структура документа, на основе которого составляются и исполняются бюджеты 

всех уровней. Классификация доходов бюджета. 

Функциональная, экономическая, ведомственная классификация расходов. При-

менение бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджетов. 

Бюджетирование, ориентированное на результат. 

 

 

Семинар  по теме № 7 (2 часа) Бюджет как центральное звено системы финансов 

государства. Бюджетное устройство и бюджетная система, модели ее построения в 

федеративных и унитарных государствах. 

 

1. Сущность бюджета, его функции и задачи. Консолидированный бюджет РФ. 

2. Принципы построения бюджетной системы РФ. 

3. Бюджетное устройство в унитарных и федеральных государствах. 

4. Бюджетный федерализм. Модели бюджетного федерализма. Бюджетная реформа. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублевской, 

проф. М.Б. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

2. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и 

др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 9. 
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3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления 

в Российской Федерации» от 28.08.95 г. № 154-ФЗ. 

4. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ «О бюджетной 

политике в 2004 г» // Финансы № 6, с.3 

5. Комментарий к бюджетному кодексу Российской Федерации (вводный) // Под ред. 

М.В. Романовского и О.В. Врублевской. – М.: Юрайт, 2000. – 235с.  

6. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и 

муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

7. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

8. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

9. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

10. Государственные и территориальные финансы: Учебник для вузов // Под ред. проф. 

Л.И.Сергеева. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 280 с.   

11. Колосов А.С. Бюджетная система: сущность и вопросы ее развития. // Финансы. 

2003. № 7, с. 7. 

12. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное посо-

бие,  3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2.  

13. http: // www. budgetrf.ru 

14. www.goverment.ru  

 

 

Тема 8. Доходы  и расходы государственного бюджета. Бюджетный процесс.  

Казначейское исполнение бюджетов.  Система межбюджетных отношений 

Экономическая сущность государственных доходов. Государственные и мест-

ные доходы: состав и методы их мобилизации. 

Налоги – основная форма государственных доходов. Прямые и косвенные нало-

ги. Основы налогового планирования. 

Государственные фискальные монополии. Таможенные доходы. Методы опре-

деления таможенных доходов. 

Доходы от управления и продажи государственной собственности.  

Бумажно-денежная эмиссия как вид доходов государства. 

Социально-экономическое значение государственных расходов. Структура госу-

дарственных расходов РФ, их особенности с 1990 г. Влияние государственных расхо-

дов на социально-экономическое развитие общества. 

Формы, методы и инструменты финансирования государственных расходов. 

Взаимосвязь государственных расходов и доходов. 

Структура государственных и муниципальных расходов в развитых странах и в 

РФ. 

Бюджетный процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия органов вла-

сти. Составление проекта бюджета. Методы исчисления доходов и расходов. Рассмот-

рение и утверждение проекта федерального бюджета. Особенности основных стадий 

бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной системы. 

Основные этапы исполнения бюджета по доходам и расходам. Исполнение фе-

дерального бюджета через текущие счета министерств и ведомств. Системы кассового 

исполнения бюджета: смешанная, казначейская, банковская. Структура и функции ор-

ганов казначейства. Фазы казначейского исполнения бюджета. Достоинства казначей-

ской системы исполнения бюджета. 

Генезис межбюджетных отношений. Распределение доходов и расходов между 

звеньями бюджетной системы. Принципы распределения. Организация межбюджетных 

отношений в РФ. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов и его роль в ре-

ализации бюджетной политики. 

http://www.goverment.ru/
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Организация межбюджетных отношений на уровне субъектов РФ. Средства 

бюджетного регулирования местных бюджетов. Фонд финансовой поддержки муници-

пальных образований. 

Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их реформирова-

ние. 

 

 

Семинар по теме № 8 (2 часа) Доходы  и расходы государственного бюджета.  Казначей-

ское исполнение бюджетов.  Система межбюджетных отношений. 

 

1. Экономическая сущность государственных доходов. Классификация до-

ходов бюджета. 

2. Государственные и местные доходы: состав и методы их мобилизации. 

3. Налоги – основная форма государственных доходов. 

4. Доходы от управления и продажи государственной собственности. 

5. Государственные и местные расходы, их экономическое и социальное значе-

ние. 

6. Функциональная, экономическая, ведомственная классификация расходов. 

7. Формы финансирования государственных расходов. 

8. Структура государственных и муниципальных расходов в развитых странах и в 

РФ. 

9. Бюджетный процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия орга-

нов власти. 

10. Составление бюджета. Методы исчисления доходов и расходов. 

11. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета. 

12. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях 

бюджетной системы. 

13. Основные этапы исполнения бюджета по доходам и расходам. Исполне-

ние федерального бюджета через текущие счета министерств и ведомств. 

14. Структура и функции органов казначейства. 

15. Фазы казначейского исполнения бюджета. Казначейское исполнение фе-

дерального бюджета по доходам и расходам. 

16. Достоинства казначейской системы исполнения федерального бюджета. 

17. Генезис межбюджетных отношений. Распределение доходов и расходов 

между звеньями бюджетной системы. 

18. Организация межбюджетных отношений на федеральном уровне. Расчет 

трансфертов федеральный фонда финансовой поддержки регионов.  

19. Организация межбюджетных отношений на уровне субъектов РФ. Сред-

ства бюджетного регулирования местных бюджетов. 

20. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их рефор-

мирование. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Фролова Н.К. Проблемы межбюджетных отношений при перераспределении пол-
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на экономику государства  // Финансы. 2003. № 2, с.25. 

3. Бирюков А.Г. О практике использования дифференцированных нормативов рас-

пределения налогов и сборов между субъектами Российской Федерации. // Финан-

сы. 2003. № 11, с 17. 
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политике в 2004 г» // Финансы № 6, с.3 
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Тема 9. Внебюджетные фонды.  Финансы расширенного правительства. 

 

Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике развитых стран. Госу-

дарственные внебюджетные фонды, их эволюция и место в финансовой системе РФ. 

Классификация внебюджетных фондов. 

Государственные социальные внебюджетные фонды РФ: состав, назначение, поря-

док формирования, источники доходов. Механизм использования средств и управление 

государственными социальными внебюджетными фондами РФ. 

Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой систе-

мы. 

 

 

Семинар по теме № 9 (2 часа) Внебюджетные фонды. 

1. Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике развитых стран. Госу-

дарственные внебюджетные фонды, их эволюция и место в финансовой системе РФ. 

Классификация внебюджетных фондов. 

2. Назначение, порядок формирования, источники доходов государственных социальных 

внебюджетных фондов РФ. 

3. Механизм использования фондов. Управление государственными социальными вне-

бюджетными фондами РФ. 

4. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Закон РФ «О федеральном бюджете на 2004год». 

2. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-

ФЗ.  

3. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и 

др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 11. 

4. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,  

3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2. 

5. Федотов Д.Ю. О формировании доходов внебюджетных фондов России // Финансы. 

2003. № 7, с.61 

6.  Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и 

муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

7. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

8. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

9. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

10. Хмыз О.В. Государственный и негосударственные пенсионные фонды: какой вы-

брать? // Финансы. 2003. № 11, с.54 
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12. www.budgetrf.ru  

 

 

Тема 10. Государственный и муниципальный кредит. Государственный долг 

Сущность государственного и муниципального кредита. Экономическое содер-

жание государственного и муниципального кредита и его роль в экономике. Государ-

ственный кредит как форма мобилизации государственных доходов. Роль муниципаль-

ного кредита в решении вопросов финансирования экономики и социальной сферы ре-

гионов. 

Понятие государственного и муниципального долга. Виды государственного и 

муниципального долга. Займы и их классификация. Методы выпуска займов. Размеще-

ние займов. Эмиссия, номинальная и рыночная цена облигаций. Источники и методы 

погашения займов. Принципы и методы управления государственным и муниципаль-

ным долгом. 

 

 

Семинар № 10 (2 часа) Государственный и муниципальный кредит. Государ-

ственный долг. 

 

1. Бюджетный дефицит, причины возникновения. Источники финансирования и ме-

тоды покрытия. 

2. Сущность и экономическое содержание государственного и муниципального кре-

дита. 

3. Понятие и виды государственного и муниципального долга. 

4. Займы, их классификация, методы выпуска, размещение, источники и методы по-

гашения. Принципы и методы управления государственным и муниципальным 

долгом. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Закон РФ «О федеральном бюджете на 2012год». 

2. Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон РФ  от 31.07.1998 N 145-ФЗ  с изменения-

ми и дополнениями. 

3. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублевской, 

проф. М.Б. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

4. Финансы: Учебник для вузов /Под ред. проф. М.В. Романовского. – М.: Изд-во «Пер-

спектива»; изд-во «Юрайт», 2000. – 520 с. 

5. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и 

муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

6. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

7. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

8. Финансы: Учеб. пособие /Под ред. проф. А.М. Ковалевой А.М. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. -384 с.  

9. Финансы.  Денежное обращение, кредит: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 479 с.       

10. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и 

др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 10. 

11. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,  

3-е изд.  попр.  и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2. 

12. Пещанская И.В. Кредит и оборотный капитал // Финансы. 2003. № 2, с 20. 

http://www.goverment.ru/
http://www.budgetrf.ru/


 

27 

 

 

13. Деменцев В.В. Внешний долг России в системе международной задолженности. // 

Финансы. 2003. № 12, с. 18. 

14. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

15. Хейфец Б.А. Этапы становления долговой политики // Финансы. 2003. № 4, с.18. 

16.  www.goverment.ru   

17.  www.budgetrf.ru   

 

Тема 11. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. Факторы, влияю-

щие на финансовую стабилизацию. 

Макроэкономические механизмы государственного финансового регулирования. 

Формы и методы финансового воздействия на развитие экономики. Кейнсианский  

трансмиссионный механизм воздействия на экономику и возможности его использова-

ния в РФ. 

Неоклассическая и монетаристская концепции об эффективности использования 

финансовых инструментов экономического регулирования. Финансовые аспекты кон-

цепции «промышленной политики». Роль финансового регулирования в модели 

«неоклассического синтеза». 

Макроэкономическая оценка финансового механизма и финансовой политики в 

РФ. 

 

Семинар № 11 (2 часа) Воздействие финансов на экономику и социальную сфе-

ру 

1. Понятие социального страхования, его функции и роль в экономическом и социальном 

развитии страны. 

2. Источники материальной базы социального страхования. 

3. Финансовый механизм социального страхования. 

4. Направления воздействия финансов на социально-экономическое развитие страны. 

5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и др.; 

Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 11. 

2. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,  

3-е изд. попр. и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 2. 

3. Федотов Д.Ю. О формировании доходов внебюджетных фондов России // Финансы. 

2003. № 7, с.61 

4.  Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и 

муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

5. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

6. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

7. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

8. Хмыз О.В. Государственный и негосударственные пенсионные фонды: какой выбрать? 

// Финансы. 2003. № 11, с.54 

9. www.goverment.ru  

 

 
Задания  для контроля знаний по разделу 2. 
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Тест  

1. Содержание контрольной функции публичных финансов состоит - ? 

2. Содержание распределительной функции публичных финансов состоит - ? 

3. Публичные финансы включают: 

А) федеральные и региональные финансы, называемые государственными в соответ-

ствии с Конституцией РФ; 

Б) муниципальные (местные) финансы; 

В) финансы субъектов хозяйствования; 

Г) финансы домашних хозяйств. 

4. Государственные финансы можно структурировать по следующим группам: 

А) бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ;  

Б) государственные внебюджетные фонды; 

В) система государственных заимствований (государственный долг); 

Г) муниципальные внебюджетные фонды. 

5. Региональный бюджет является частью 

А) федерального бюджета; 

Б) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

В) консолидированного бюджета РФ; 

Г) муниципального бюджета. 

6. Система государственных заимствований (государственный долг) является частью 

А) структуры бюджетной системы РФ; 

Б) структуры публичных финансов; 

В) структуры корпоративных финансов; 

Г) структуры финансов субъектов хозяйствования. 

7. Принятие финансовых решений государством связано...  

А) с информационными потоками о состоянии государственного сектора; 

Б) с информационными потоками о состоянии сектора государственного управления; 

В) с информационными потоками о состоянии всех секторов экономики 

8. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет - это: 

А) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению; 

Б) система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и ис-

пользуется бюджетный фонд; 

В) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

Г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и поступле-

ний из источников финансирования его дефицита, устанавливающий распределение ассигно-

ваний между получателями бюджетных средств. 

9. Составленный правительством проект закона о бюджете рассматривается парламен-

том, в него вносятся корректировки с учетом мнений депутатов, представляющих интересы 

своих избирателей. Какую функцию бюджета иллюстрирует это положение? 

А) регулирующая функция; 

Б) информационная функция; 

В) контрольная функция; 

Г) институционализация общественных предпочтений. 

10. Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 

А) является индикатором текущей социально-экономической и политической ситуации 

в стране, отражает прогноз ее развития на будущее; 

Б) закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государства посред-

ством механизмов представительной демократии; 

В) является основным инструментом регулирования негосударственного сектора эко-

номики; 
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Г) накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволяет их кон-

тролировать. 

11. Необходимым свойством бюджета является его прозрачность. Это означает: 

А) охват всех финансовых потоков государственных учреждений; 

Б) наличие законодательно установленной группировка доходов и расходов бюджетов 

всех уровней; 

В) информационную открытость бюджетной системы для органов государственной 

власти и общества в целом; 

Г) зачисление всех видов доходов бюджета на единый бюджетный счет в Центральном 

банке. 

12. Открытость методики расчета отдельных показателей закона о бюджете необходима 

для того, чтобы обеспечить: 

А) полноту бюджета; 

Б) прозрачность бюджета; 

В) единство бюджетной классификации для бюджетов различных уровней; 

Г) регулирующую функцию бюджета. 

13. Принцип полноты бюджета означает, что: 

А) в составе федерального бюджета должны отражаться доходы и расходы бюджетов 

нижестоящих уровней бюджетной системы; 

Б) все статьи доходов и расходов консолидированного бюджета должны ежегодно 

утверждаться в форме федерального закона; 

В) бюджет должен охватывать все финансовые потоки государственных учреждений; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

14. Выберите выражение, которое НЕ характеризует консолидированный бюджет РФ 

А) консолидированный бюджет РФ включает федеральный бюджет и консолидирован-

ный бюджет субъектов РФ 

Б) консолидированный бюджет РФ выполняет, в основном информационную функцию 

В) консолидированный бюджет РФ принимается в виде закона 

Г) консолидированный бюджет представляет собой свод всех уровней бюджетной си-

стемы Российской Федерации на соответствующей территории 

15. Что НЕ включает в себя бюджетная система РФ 

А) федеральный бюджет 

Б) бюджеты субъектов РФ 

В) бюджеты предприятий на территории субъектов РФ 

Г) бюджеты муниципальных образований 

Д) бюджеты государственных внебюджетных фондов 

16. Бюджет расширенного правительства это: 

А) консолидированный бюджет РФ 

Б) консолидированный бюджет субъектов РФ 

В)бюджеты государственных внебюджетных фондов 

17. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

означает: 

А) наличие собственных источников доходов у бюджетов каждого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации 

Б) закрепление соответствующих видов доходов и полномочий по осуществлению рас-

ходов за органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

В) недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения за-

конов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм эко-

номии по расходам бюджетов 



 

30 

 

 

Г) недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации потерь в доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе ис-

полнения законов (решений) о бюджете 

18. Принцип достоверности бюджета означает что: 

А) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита 

Б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов 

об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов 

В) все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

и прочие обязательные поступления подлежат отражению в бюджетах, бюджетах государ-

ственных внебюджетных фондов в обязательном порядке и в полном объеме. 

Г) надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответству-

ющей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

19. Бюджеты государственных внебюджетных фондов принимаются: 

А) правлением внебюджетных фондов в форме документа для внутреннего пользова-

ния 

Б) Правительством РФ в форме постановления 

В) Государственной Думой ФС РФ в форме федерального закона 

Г) Президентом РФ в форме указа 

20. Выберите действующие государственные внебюджетные фонды: 

А) Инвестиционный фонд РФ 

Б) Пенсионный фонд РФ 

В) Фонд финансовой поддержки субъектов РФ 

Г) Фонд компенсации 

Д) Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

Е) Фонд социального страхования РФ 

21. Основной доходный источник Фонда обязательного медицинского страхования это: 

А) единый социальный налог 

Б) единый налог на вмененный доход 

В) страховые взносы 

Г) проценты, начисленные по остаткам средств на счетах Фонда 

22. Выберите правильное высказывание 

А)целевые бюджетные фонды, будучи созданными однажды, действуют до тех пор по-

ка не будут упразднены органами государственной власти 

Б)целевые бюджетные фонды создаются при формировании бюджета и действуют в те-

чение года или 3 лет  

В)упразднение целевых бюджетных фондов было связано с тем, что отпала необходи-

мость в финансировании ряда государственных расходов целевым методом. 

23. Внебюджетные фонды по уровню собственности делятся на: 

А) федеральные; 

Б) территориальные; 

В) муниципальные; 

Г) все верно. 

24. Укажите, в чьей собственности находятся денежные средства Пенсионного фонда 

РФ: 

А) в собственности профсоюзных организаций 

Б) в собственности пенсионеров 

В) в собственности государства 

Г) в собственности Пенсионного фонда 

25. Определите принадлежность средств пенсионного фонда РФ 

А) входят в состав федерального бюджета  

Б) входят в состав средств Государственного соц. страхования 



 

31 

 

 

В) составляют доходы негосударственных пенсионных фондов 

Г) находятся в государственной собственности РФ 

26. Пенсионный фонд РФ как управленческая структура является: 

А) самостоятельным финансово-кредитным учреждением 

Б) вышестоящим органом для негосударственных пенсионных фондов 

В) подразделением Министерства финансов РФ 

Г) подразделение федерального казначейства.  

27. Перечислите методы составления проектов бюджета 

А) Постатейное составление бюджета с использованием метода «приращение» 

Б) Метод составления бюджета на «нулевой» основе 

В) Метод программно-целевого финансирования программ 

Г) Все перечисленное верно 

28. Эволюция бюджетного процесса обусловлена: 

А) Изменением роли государства в экономике 

Б) Необходимостью эффективного анализа расходов бюджета 

В) Переходу к методу бюджетирования в публичных финансах 

Г) Все перечисленное верно 

29. Группами в классификации доходов бюджетной классификации РФ являются: 

А) налог на прибыль; 

Б) налоговые доходы; 

В) доходы целевых бюджетных фондов; 

Г) налоги на имущество; 

Д) неналоговые доходы. 

30. Подгруппы классификации доходов бюджетной классификации РФ включают: 

а) безвозмездные перечисления 

б) неналоговые доходы 

в) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

г) платежи за пользование природными ресурсами 

31. К какой подгруппе классификации доходов относится налог на добавленную стои-

мость? 

А) налоги на прибыль 

Б) налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 

В) налоги на совокупный доход 

Г) платежи за пользование природными ресурсами 

32. К какой подгруппе классификации доходов относится налог на добычу полезных 

ископаемых? 

А) налоги на прибыль 

Б) налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 

В) налоги на совокупный доход 

Г) платежи за пользование природными ресурсами 

33. Разделами функциональной классификации расходов являются: 

А) оплата труда государственных служащих 

Б) образование 

В) здравоохранение 

Г) национальная оборона 

34. Подразделами экономической классификации расходов НЕ являются: 

А) промышленность, энергетика и строительство 

Б) сельское хозяйство и рыболовство 

В) закупки товаров и оплата услуг 

Г) субсидии, субвенции и текущие трансферты 

35. В каких классификациях будут отражены расходы на денежное содержание Пред-

седателя Правительства РФ? 
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А) классификации доходов 

Б) функциональной классификации расходов 

В) ведомственной классификации расходов 

Г) экономической классификации расходов 

36. Отчет об исполнении федерального бюджета 

А) принимается постановлением Правительства РФ 

Б) принимается Министерством финансов в качестве документа для внутреннего поль-

зования 

В) принимается Государственной Думой ФС РФ в виде закона 

Г) разрабатывается и утверждается Советом Федерации ФС РФ 

37. Закон о бюджете субъекта РФ принимается 

А) Государственной Думой ФС РФ 

Б) Правительством РФ 

В) органами исполнительной власти субъекта РФ 

Г) органами законодательной власти субъекта РФ 

38. В ходе бюджетного процесса за разработку прогноза социально-экономического 

развития в большей степени ответственно: 

А) Министерство финансов РФ 

Б) Министерство образования РФ 

В) Государственный комитет по статистике РФ 

Г) Министерство экономического развития и торговли 

39. Президент выступает с бюджетным посланием перед: 

А) Правительством РФ 

Б) Федеральным собранием РФ 

В) народом 

Г) Министерством финансов РФ 

40. Разработку основных характеристик федерального бюджета осуществляет: 

А) Министерство финансов РФ 

Б) Министерство экономического развития и торговли РФ 

В) Президент РФ 

Г) Государственная Дума ФС РФ 

41. Выберите верное: 

А) метод постатейного бюджетирования заключается в том, что министерства и ведом-

ства при планировании расходов и составлении бюджетных заявок не учитывают плановые и 

фактические показатели прошлых периодов; 

Б) бюджетирование, ориентированное на результат, предполагает увязку расходов с 

экономической и социальной эффективностью деятельности министерств и ведомств; 

В) в РФ в основном используется бюджетирование, ориентированное на результат; 

Г) в РФ в основном используется постатейное бюджетирование, основанные на методе 

«приращение». 

42. Проект федерального бюджета вносится Правительством для принятия: 

А) в Совет Федерации ФС РФ; 

Б) в Счетную палату; 

В) Президенту РФ; 

Г) в Государственную Думу ФС РФ. 

43. Порядок составления бюджета субъекта РФ находится в компетенции: 

А) РФ; 

Б) субъекта РФ; 

В) РФ и субъекта РФ; 

Г) РФ, субъекта РФ и муниципального образования на территории. 

44. Реформирование бюджетной классификации проходит по следующим направлени-

ям: 
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А) Формирование единой для всех уровней бюджетной системы Российской Федера-

ции экономической классификации операций сектора государственного управления на основе 

действующей экономической классификации расходов, классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Б) Формирование единой для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

функциональной классификации операций сектора государственного управления на основе 

действующей функциональной классификации расходов (раздел, подраздел, часть показателей 

перечня целевых статей и видов расходов); 

В). Укрупнение кодов экономической классификации операций в соответствии с эко-

номическим смыслом содержания доходов, расходов и операций с активами и обязательства-

ми; 

Г). Формирование программно-целевой и аналитической (цели, виды, типы) классифи-

кации операций на уровне институциональной единицы сектора государственного управления 

Российской Федерации; 

Д)Все верно. 

45. Бюджет расширенного правительства это: 

А) консолидированный бюджет РФ 

Б) консолидированный бюджет субъектов РФ 

В) бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Г) совокупность бюджета соответствующей территории и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

46. Бюджеты государственных внебюджетных фондов принимаются: 

А) правлением внебюджетных фондов в форме документа для внутреннего пользова-

ния 

Б) Правительством РФ в форме постановления 

В) Государственной Думой ФС РФ в форме федерального закона 

Г) Президентом РФ в форме указа 

47. Бюджетная классификация предназначена для того, чтобы: 

А) определить полномочия основных участников бюджетного процесса; 

Б) обеспечить сопоставимость показателей бюджетов различных уровней; 

В) определить последовательность и содержание этапов бюджетного процесса; 

Г) установить единую методику расчета межбюджетных трансфертов. 

48. Особенностью бюджетного устройства федеративных государств является то, что: 

А) каждый субъект федерации формирует и исполняет собственный бюджет; 

Б) бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними не существует финан-

совых потоков; 

В) бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются парламентом 

страны; 

Г) все перечисленное верно. 

49. Кто из перечисленных субъектов не является участником бюджетного процесса? 

А) Президент; 

Б) органы государственного финансового контроля; 

В) распорядители бюджетных средств; 

Г) нет правильного ответа. 

50. Укажите верную последовательность этапов бюджетного процесса: 

А) составление проекта; исполнение; финансовый контроль; рассмотрение и утвержде-

ние;  

Б) финансовый контроль; составление проекта; исполнение; рассмотрение и утвержде-

ние;  

В) составление проекта; рассмотрение и утверждение; исполнение; финансовый кон-

троль; 
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Г) рассмотрение и утверждение; составление проекта; финансовый контроль; исполне-

ние. 

51. Кем разрабатывается проект закона о федеральном бюджете? 

А) законодательной (представительной) властью; 

Б) исполнительной властью; 

В) Администрацией Президента; 

Г) распорядителями бюджетных средств. 

52. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется: 

А) Счетной палатой; 

Б) Президентом; 

В) законодательным (представительным) органом власти; 

Г) высшим органом исполнительной власти. 

53. Проект закона о федеральном бюджете рассматривается Государственной Думой: 

А) в одном чтении; 

Б) в двух чтениях; 

В) в трех чтениях; 

Г) в четырех чтениях. 

54. Основными формами финансового контроля являются: 

А) предварительный и текущий контроль; 

Б) предварительный, текущий и последующий контроль; 

В) текущий, последующий контроль и ревизия исполненного бюджета; 

Г) предварительный контроль, ревизия и мониторинг исполненного бюджета. 

55. Какой из перечисленных видов финансового контроля применяется на этапе испол-

нения бюджета? 

А) предварительный контроль; 

Б) текущий контроль; 

В) последующий контроль; 

Г) текущий и последующий контроль. 

56. Документальная ревизия исполненного бюджета - это форма: 

А) предварительного контроля; 

Б) текущего контроля; 

В) последующего контроля; 

Г) всех перечисленных видов контроля. 

57. Кто из перечисленных субъектов осуществляет ведомственный финансовый кон-

троль? 

А) Министерство финансов; 

Б) контрольно-ревизионные управления министерств; 

В) бухгалтерии бюджетного учреждения; 

Г) аудиторские фирмы. 

58. Какими правами наделено Федеральное казначейство в сфере финансового кон-

троля? 

А) производить проверки финансовых документов, связанных с зачислением, перечис-

лением и использованием средств федерального бюджета, в организациях всех форм соб-

ственности; 

Б) получать от финансово-кредитных учреждений справки о состоянии счетов органи-

заций, использующих средства федерального бюджета; 

В) выдавать предписания о взыскании бюджетных средств, используемых не по целе-

вому назначению; 

Г) все вышеперечисленное. 

59. В соответствии с каким принципом формируется Счетная палата РФ? 

А) председатель, его заместитель и аудиторы назначаются Президентом; 
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Б) председатель и заместитель назначаются Президентом по представлению Председа-

теля Правительства; аудиторы назначаются Председателем Счетной палаты; 

В) председатель назначается Президентом, его заместители и аудиторы - Советом Фе-

дерации; 

Г) председатель и половина аудиторов назначаются Государственной Думой, его заме-

ститель и половина аудиторов - Советом Федерации. 

60. Задачей контрольно-ревизионной деятельности Счетной палаты является: 

А) контроль за поступлением в бюджет доходов от государственной собственности; 

Б) контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга РФ; 

В) контроль за банковской системой в части обслуживания федерального бюджета; 

Г) все перечисленное. 

61. Если в ходе проведения ревизии Счетная палата выявила нарушения, предусматри-

вающие уголовную ответственность, она: 

А) издает предписание об их устранении; 

Б) приостанавливает операции по банковским счетам организации; 

В) передает материалы ревизии в правоохранительные органы; 

Г) направляет акт ревизии в Государственную Думу. 

62. Какой из перечисленных пунктов не отражается в заключении Счетной палаты на 

проект федерального бюджета? 

А) прогноз макроэкономических показателей; 

Б) предварительные итоги исполнения федерального бюджета в текущем году; 

В) соответствие проекта закона о бюджете Бюджетному кодексу; 

Г) взаимоотношения федерального бюджета с бюджетами других уровней. 

63. Отчет об исполнении федерального бюджета за истекший год утверждается в фор-

ме: 

А) федерального закона; 

Б) распоряжения Министра финансов; 

В) указа Президента; 

Г) постановления Правительства. 

 

1. При классификации доходов бюджета используются следующие подразделения: 

А) группы; 

Б) статьи; 

В) подгруппы; 

Г) виды; 

Д) параграфы. 

2. При классификации расходов бюджетов используются следующие подразделения: 

А) разделы; 

Б) главы; 

В) подразделы; 

Г) виды; 

Д) целевые статьи. 

3. При определении показателей федерального бюджета: 

А) дефицит федерального бюджета планируется в размере 2,5% от объема ВВП; 

Б) предельная величина государственного внутреннего долга составляет 98,5 % от его 

уровня на текущий финансовый год; 

В) объем ВВП планируется с ростом на 1,89% по сравнению с плановой величиной 

ВВП на текущий финансовый год. 

4.Какие виды доходов являются бюджетообразующими (группы и подгруппы)? 

5.Какие виды доходов не оказывают существенного воздействия на федеральный бюд-

жет, существует ли необходимость их перенесения на другой уровень бюджета («за» и «про-

тив»). 
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6. Налоги на прибыль включают в себя: 

А) налоги на операции с ценными бумагами 

Б) налоги на игорный бизнес 

В) налоги на доходы физических лиц 

Г) таможенные пошлины 

11. Налоги на прибыль НЕ включают в себя: 

А) налог на прибыль организации 

Б) единый социальный налог 

В) страховые взносы в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование  

Г) земельный налог 

7. Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы НЕ включают в 

себя: 

А) налог на добычу полезных ископаемых 

Б) НДС 

В) акцизы 

Г) налог с продаж 

8. Выберите верное высказывание: 

А) платежи за пользование недрами являются статьей подгруппы "платежи за пользо-

вание природными ресурсами" группы "налоговые доходы" классификации доходов. 

Б) платежи за пользование недрами являются подгруппой группы "доходы продажи от 

земли и нематериальных активов" классификации доходов 

В) платежи за пользование недрами являются подгруппой группы "налоговые доходы" 

классификации доходов 

Г) платежи за пользование недрами являются подгруппой группы "неналоговые дохо-

ды" классификации доходов 

9. Выберите правильное высказывание: 

А) плата за выдаваемые паспорта отражается в группе "налоговые доходы" классифи-

кации доходов 

Б) плата за выдаваемые паспорта отражается в подгруппе "административные платежи 

и сборы" группы "неналоговые доходы" классификации доходов 

В) плата за выдаваемые паспорта отражается в подгруппе "доходы от имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности " группы 

"неналоговые доходы" классификации доходов 

Г) плата за выдаваемые паспорта отражается в функциональной классификации расхо-

дов бюджета 

10. Выберите верное: 

А) прибыль ЦБ отражается в группе "налоговые доходы" классификации доходов 

Б) прибыль ЦБ отражается в подгруппе "налоги на прибыль" группы "налоговые дохо-

ды"  

В) прибыль ЦБ отражается в статье "от резидентов" подгруппы "поступления капи-

тальных трансфертов из негосударственных источников" группы "неналоговые доходы" 

Г)) прибыль ЦБ отражается в подгруппе "доходы от имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности или от деятельности" группы "неналоговые до-

ходы" классификации доходов 

11. В соответствии с российской трактовкой дотации это: 

А) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной систе-

мы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов 

Б) средства, передаваемые в бюджеты нижестоящего территориального уровня из фон-

да финансовой поддержки регионов 

В) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной систе-

мы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов 
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Г) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной систе-

мы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов 

12. Субвенции предоставляются: 

А) на условиях долевого финансирования целевых расходов 

Б) на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов 

В) из Федерального фонда финансовой поддержки регионов 

Г) на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов 

13. Существенную долю в доходах консолидированного бюджета субъекта РФ наряду с 

налоговыми доходами в последние несколько лет составляли: 

А) неналоговые доходы 

Б) доходы целевых бюджетных фондов 

В) безвозмездные перечисления 

Г) доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

13. Какие из перечисленных видов расходов финансируются в России исключительно 

из федерального бюджета? 

А) проведение муниципальных выборов и местных референдумов; 

Б) государственная поддержка атомной энергетики; 

В) обеспечение социальной защиты населения; 

Г) все перечисленное. 

14. Государственным контрактом является: 

А) договор, заключенный органом государственной власти от имени Российской Феде-

рации с физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных нужд, 

предусмотренных в расходах бюджета; 

Б) способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, при котором уполномочен-

ный государственный орган дает письменное обязательство отвечать за исполнение юридиче-

ским лицом своих обязательств перед третьими лицами; 

В) признанная казначейством обязанность совершить расходование средств соответ-

ствующего бюджета в течение определенного срока. 

15. Внутренние контракты используются в том случае, когда: 

А) частный сектор может обеспечить производство товара (услуги) с большей эффек-

тивностью, чем государственные предприятия; 

Б) одно государственное учреждение может приобретать услуги, оказываемые другими 

государственными учреждениями; 

В) к участию в тендере целесообразно допускать только резидентов данной страны; 

Г) невозможно обеспечить неконкурсное заключение контракта. 

16. При каком условии обеспечивается эффективность социальных трансфертов в де-

нежной форме? 

А) адресный порядок выплат; 

Б) децентрализация системы трансфертов; 

В) ориентация трансфертов на нетрудоспособное население; 

Г) при всех перечисленных условиях. 

17. В чем заключается преимущество системы натуральной помощи по сравнению с 

другими видами социальных трансфертов? 

А) низкие издержки, связанные с отбором и регистрацией нуждающихся; 

Б) нет ограничений на направления использования трансфертов их получателями; 

В) отсутствуют промежуточные бюрократические звенья между бюджетом и получате-

лями помощи; 

Г) обеспечивается целевое использование бюджетных средств. 

18. Особенностью бюджетных кредитов как формы финансирования бюджетных рас-

ходов является то, что они предоставляются: 

А) на условиях долевого финансирования целевых расходов; 
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Б) на условиях возвратности и возмездности; 

В) на условиях безвозвратности и безвозмездности; 

Г) на условиях софинансирования и безвозвратности. 

19. Под первичным профицитом государственного бюджета понимается: 

А) превышение расходов бюджета над его доходами; 

Б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

В) превышение доходов бюджета над расходами без учета расходов на обслуживание 

государственного долга; 

Г) превышение доходов бюджета над расходами без учета межбюджетных трансфер-

тов. 

20. Долговое финансирование дефицита бюджета осуществляется путем: 

А) выпуска доходных государственных обязательств и их размещения на фондовом 

рынке; 

Б) получения правительством кредитов от центрального банка; 

В) прямой продажи центральному банку долговых обязательств правительства; 

Г) верно а) и в). 

21.  К внутренним источникам финансирования дефицита бюджета относятся: 

А) кредиты в рублях, полученные от кредитных организаций; 

Б) кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от кредитных организаций; 

В) кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от кредитных организаций, за-

регистрированных на территории России; 

Г) кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от Центрального банка. 

22. Какие ограничения установлены Бюджетным кодексом для размеров дефицита 

бюджета субъекта РФ? 

А) не более 5% от объема доходов бюджета; 

Б) не более 5% от объема доходов без учета финансовой помощи из федерального 

бюджета; 

В) не более 3% от объема доходов без учета расходов на обслуживание и погашение 

долга субъектов РФ; 

Г) ограничения не установлены. 

23. Что из перечисленного относится к явным (безусловным) долговым обязательствам 

государства? 

А) выданные государственные гарантии; 

Б) задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы; 

В) привлеченные займы; 

Г) все перечисленное. 

24. В каких формах может существовать государственный долг Российскойц Федера-

ции? 

А) кредитные соглашения, заключенные с международными финансовыми организаци-

ями; 

Б) договоры о предоставлении государственных гарантий; 

В) договоры о реструктуризации долговых обязательств прошлых лет; 

Г) все перечисленное. 

25. Среднесрочными называются долговые обязательства государства со сроком пога-

шения: 

А) до 1 года; 

Б) от 1 года до 5 лет; 

В) от 5 до 10 лет; 

Г) от 10 до 30 лет. 

26. В России генеральным агентом по обслуживанию государственного внутреннего 

долга является: 

А) Правительство; 
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Б) Министерство финансов; 

В) Федеральное казначейство; 

Г) Центральный банк. 

27. В каких случаях Правительство РФ несет ответственность по долговым обязатель-

ствам субъекта федерации? 

А) если субъекту федерации были предоставлены государственные гарантии Прави-

тельства РФ; 

Б) если внешний долг субъекта федерации превышает 50% от объема доходов его бюд-

жета; 

В) если дефицит бюджета субъекта РФ превышает 5% от объема доходов (без учета 

финансовой помощи из федерального бюджета); 

Г) во всех случаях. 

28. Предельные объемы государственного внутреннего и внешнего долга утверждают-

ся: 

А) ежегодно в законе о бюджете; 

Б) один раз в три года в законе о бюджете; 

В) два раза в год распоряжением министра финансов; 

Г) ежегодно постановлением Правительства. 

29.  Предельный объем внешних заимствований Российской Федерации не должен пре-

вышать: 

А) 50% от объема государственного внешнего долга РФ; 

Б) годовой объем платежей по обслуживанию государственного внешнего и внутренне-

го долга РФ; 

В) годовой объем платежей по обслуживанию и погашению государственного внешне-

го долга РФ; 

Г) ограничения для предельного объема внешних заимствований не установлены. 

30. Если затраты на обслуживание долга субъекта РФ превышают 15% от общей суммы 

его расходов, и при этом субъект РФ не в состоянии самостоятельно обеспечить обслужива-

ние и погашение своих долговых обязательств, Правительство вправе: 

А) назначить ревизию регионального бюджета; 

Б) провести блокировку расходов регионального бюджета; 

В) передать исполнение регионального бюджета под контроль Министерства финансов; 

Г) верно а) и в). 

31. Программа государственных внутренних заимствований РФ утверждается в виде: 

А) приложения к постановлению Правительства; 

Б) приложения к закону о федеральном бюджете; 

В) отдельного федерального закона; 

Г) изменений и дополнений к Бюджетному кодексу. 

32. Внешние активы - это: 

А) собственность государства, находящаяся за пределами его экономической террито-

рии; 

Б) государственные кредиты, предоставленные иностранным государствам, их юриди-

ческим лицам международным организациям. 

В) привлеченные кредиты и займы, номинированные в иностранной валюте; 

Г) все перечисленное верно. 

33. В каком случае договор о списании задолженности иностранных государств перед 

Россией не подлежит ратификации Государственной Думой? 

А) если проблема урегулирования долгов решается в рамках участия России в между-

народных финансовых организациях на условиях, общих для всех их участников; 

Б) если иностранное государство находится в состоянии суверенного дефолта; 

В) если договор утвержден в составе Программы предоставления Российской Федера-

цией государственных кредитов иностранным государствам; 
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Г) если списание задолженности осуществляется на основе Указа Президента. 

34. При разграничении расходных обязательств должны учитываться принципы: 

А) поддержания единого экономического пространства 

Б) макроэкономической эффективности 

В) критерия зоноиспользования 

Г) поддержания границ юрисдикции 

35. Критерий зоноиспользования означает: 

А) максимальное приближение расходов к потребителям благ 

Б) необходимость расходования средств из бюджетов более высоких уровней в случае 

их равномерного распределения по территории страны 

В) распределение расходных обязательств с учетом эффектов масштаба, локализации, 

размывания 

36. В РФ расходы на национальную оборону финансируются из: 

А) федерального и региональных бюджетов 

Б) региональных и местных бюджетов 

В) федеральных, региональных и местных бюджетов 

Г) федерального бюджета 

37. В РФ расходы на международную деятельность финансируются из 

А) федерального бюджета 

Б) региональных и местных бюджетов 

В) федеральных, региональных и местных бюджетов 

Г) федерального и региональных бюджетов 

38. В РФ расходы на жилищно-коммунальное финансируются из: 

А) региональных и местных бюджетов 

Б) местных бюджетов 

В) федерального и местных бюджетов 

Г) федерального, региональных и местных бюджетов 

39. В РФ расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности 

государства финансируются из: 

А) региональных бюджетов 

Б) местных бюджетов 

В) федерального и местных бюджетов 

Г) федерального, региональных и местных бюджетов 

40. В РФ расходы на сельское хозяйство и рыболовство финансируются из: 

А) региональных бюджетов 

Б) местных бюджетов 

В) федерального и региональных 

Г) федерального, региональных и местных бюджетов 

41. В соответствии с принципом мобильности налоговой базы: 

А) чем более мобильна налоговая база, тем на более низком уровне должен админи-

стрироваться налог 

Б) налог на доходы физических лиц должен администрироваться на федеральном 

уровне 

В) налог на имущество предприятий должен администрироваться на федеральном 

уровне  

Г) налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения должен ад-

министрироваться на региональном или местном уровне 

42. В соответствии с принципом равномерности распределения налоговой базы: 

А) чем более равномерно распределена налоговая база по территории страны, тем на 

более низком уровне должен вводиться и администрироваться налог 

Б) налог на добычу полезных ископаемых должен вводиться и администрироваться на 

региональном или местном уровнях 
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В) налог на добычу полезных ископаемых должен вводиться и администрироваться на 

федеральном уровне 

Г) платежи за пользование континентальным шельфом РФ должны вводиться и адми-

нистрироваться на региональном или местном уровнях 

43. В соответствии с принципом границ юрисдикции: 

А) субфедеральные уровни власти не должны иметь права вводить налоги, аналогич-

ные таможенным пошлинам 

Б) бюджеты регионов могут наполняться за счет налогов, которые "экспортируются" в 

другие регионы 

В) региональные бюджеты не должны наполняться за счет налогов, которые "экспорти-

руются" в другие регионы 

Г) НДС должен вводиться на уровне субъектов РФ 

44. В 2007году к федеральным налогам относились: 

А) налог на имущество физических лиц 

Б) налог на имущество предприятий 

В) налог с продаж 

Г) единый социальный налог 

45. В 2007к региональным налогам относились: 

А) налог на игорный бизнес 

Б) земельный налог 

В) сбор на нужды образовательных учреждений 

Г) курортный сбор  

46. Из Фонда финансовой поддержки регионов средства выделяются на: 

А) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов 

Б) финансирование программ развития регионов 

В) компенсацию расходов бюджетов субъектов РФ, направленных на реализацию фе-

деральных законов 

Г) реализацию программ реформ в бюджетной сфере 

47. Средства из фонда компенсаций выделяются на: 

А) государственную поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов в районы 

Крайнего севера 

Б) финансирование программ развития регионов 

В) предоставление региональным бюджетам субсидий и субвенций на реализацию фе-

деральных законов 

Г) финансирование наукоградов 

48. Дотации бюджетам субъектов РФ на частичное возмещение расходов по предостав-

лению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг отражаются в: 

А) классификации доходов бюджета 

Б) разделе государственное управление и местное самоуправление функциональной 

классификации расходов 

В) в виде расходов "Фонд софинансирования социальных расходов" подраздела "Фи-

нансовая помощь бюджетам других уровней"  

Г) в виде расходов "Дотации и субвенции" подраздела "Финансовая помощь бюджетам 

других уровней" 

 

Необходимость функционирования бюджетных фондов обоснована: 

А) потребностью государственного регулирования национальной экономики; 

Б) потребностями выполнения государством перераспределительных функций в нацио-

нальной экономике; 

В) возросшими масштабами государственного присутствия в экономике; 

Г) необходимостью решения социальных проблем в экономике. 
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2. Какие фонды в рамках межбюджетных отношений существуют на федераль-

ном уровне в РФ? 

3. Определите цель функционирования ФФПР: 

4. Из Фонда финансовой поддержки регионов средства выделяются на: 

А) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов 

Б) финансирование программ развития регионов 

В) компенсацию расходов бюджетов субъектов РФ, направленных на реализацию фе-

деральных законов 

Г) реализацию программ реформ в бюджетной сфере 

5. Средства из фонда компенсаций выделяются на: 

А) государственную поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов в районы 

Крайнего севера 

Б) финансирование программ развития регионов 

В) предоставление региональным бюджетам субсидий и субвенций на реализацию фе-

деральных законов 

Г) финансирование наукоградов. 

6. Дотации бюджетам субъектов РФ на частичное возмещение расходов по предостав-

лению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг отражаются в: 

А) классификации доходов бюджета 

Б) разделе государственное управление и местное самоуправление функциональной 

классификации расходов 

В) в виде расходов "Фонд софинансирования социальных расходов" подраздела "Фи-

нансовая помощь бюджетам других уровней"  

Г) в виде расходов "Дотации и субвенции" подраздела "Финансовая помощь бюджетам 

других уровней". 

Задания для индивидуальной работы 

 

 Заполнить таблицу 2.1: 

Таблица 2.1 

 
Принципы функционирования публич-

ных финансов 

Целесообразность их функционирования 

(для чего они необходимы) и содержание 

  

  

  

  

 

 

2. Используя статью 146 и 147 БК РФ, заполнить следующую таблицу 2.4: 

Таблица 2.4  

Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Внебюджетные 

фонды 

Доходы Расходы 

   

   

Используя информацию сайта Пенсионного фонда РФ, определить, какие виды до-

ходов и расходов являются для фонда приоритетными (информацию-бюджет фонда пред-

ставить не менее чем за три года). 

3.Указать разделы и подразделы бюджетной классификации РФ, по которым 

должны быть отражены следующие расходы федерального бюджета: 
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А) затраты на капитальный ремонт СПб филиала ГУ-ВШЭ; 

Б) затраты на выплату заработной платы библиографам Национальной библиоте-

ки, расположенной в г. Санкт-Петербурге; 

В) расходы на возмещение убытков при замене материальных ценностей государ-

ственного материального резерва; 

Г) расходы на приобретение студенческих билетов и зачетных книжек для студен-

тов СПбГУ; 

Д) расходы на содержание материально-технической базы Государственного архи-

ва РФ. 

 

1. Заполните таблицу 2.3 по данным предшествующего финансового года. 

Таблица 2.3 

Контрольные цифры закона о федеральном бюджете и его исполнении. 

Параметры бюджета  Закон о бюджете Исполнение бюджета 

Доходы: 

Налоговые 

Неналоговые 

Безвозмездные перечисле-

ния 

Итого 

  

Расходы (функциональная 

классификация) 

Всего 

Социальная сфера 

Промышленная политика  

Содержание государствен-

ного аппарата 

И т.д. 

  

Профицит (дефицит)   

 

2. Составьте таблицу 2.4 по параметрам бюджетных расходов и доходов (% от 

ВВП) с 2000 до 2009 гг. 

Таблица 2.4 

Годы  Величина до-

ходов бюджета 

и доля в ВВП 

Величина рас-

ходов бюджета 

и доля в ВВП 

Величина де-

фицита (про-

фицита) и их 

доля в ВВП 

Величина ВВП 

Бюджет 2000 Абсолютная 

величина дохо-

дов/ доля дохо-

дов в ВВП (в 

%) 

  Абсолютная 

величина 

 

3.Какие доходы администрирует каждый орган-администратор, (составьте таблицу 

2.5). 

Таблица 2.5 
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Администрирование доходов федерального бюджета. 

Доходы Администратор 

Неналоговые 

Налоговые 

 

 

4.Что означает ЕСН, зачисляемый в ФБ, куда еще направляется данный налог, в ка-

ких пропорциях? 

5.Существуют ли виды доходов, закрепленные одновременно за всеми администра-

торами доходов? Их правомочность и целесообразность, с вашей точки зрения. 

6. Какая схема администрирования доходов функционирует в РФ? 

7.Составить табл. 2.6 на основе закона о федеральном бюджете текущего года. 

Таблица 2.6 

Распределение платежей за пользование недрами 

Вид платежа Норматив отчислений в соответ-

ствующий бюджет 

  

Используя приложение к закону о федеральном бюджете текущего года  «Перечень 

федеральных целевых программ, финансирование которых предусмотрено в  текущем  

году», выполните следующие задания: 

1) Сделать вертикальный анализ расходов федерального бюджета на финанси-

рование целевых федеральных программ, сформулировать выводы. 

2) Определите долю социальных и инновационных программ в рамках всех 

программ федерального бюджета текущего года. 

Заполните таблицу 3.7, используя Конституцию РФ и БК РФ 

Таблица 2.7 

Конституционное и законодательное разграничение предметов ведения и полномочий в 

Российской Федерации 

Расходные обязательства 

РФ 

Расходные обязательства 

субъекта РФ 

Расходные обязательства 

муниципального образова-

ния 

   

   

   

9. По закону РФ  о федеральном бюджете на текущий год сделать разбивку дохо-

дов бюджета (в соответствии с их структурой). Провести вертикальный анализ доходов в 

бюджете текущего года. 

10. По закону СПб «О бюджете» текущего года выявить источники покрытия 

дефицита регионального бюджета и определить их соответствие БК по размерам и источ-

никам покрытия. 
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11. Ознакомиться с порядком управления средствами Резервного фонда и Фон-

да будущих поколений и представить отчет по 2008-2010 гг.. 

12. Заполнить таблицу 2.8 по данным 2008-2010 гг.: 

Таблица 2.8 

Источники образования средств 

Резервного фонда и Фонда будущих 

поколений 

Использование средств фондов 

13.По бюджетному кодексу выписать группы и подгруппы доходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы в виде таблицы (табл. 2.8): 

Таблица 2.8 

Доходы ФБ Доходы РБ Доходы МБ 

Налоговые Налоговые Налоговые 

... ... ... 

Неналоговые Неналоговые Неналоговые 

...   

Безвозмездные 

перечисления 

  

...   

14. Провести вертикальный анализ доходов ФБ на очередной финансовый год. Ре-

зультаты представьте в виде таблицы (табл. 2.9) 

Таблица 2.9 

Доходы ФБ Сумма % от общей 

величины/ % от 

объемов дохо-

дов в данной 

группе 

% в ВВП 

 

Налоговые    

...    

Итого налоговые    

Неналоговые    

...    

Итого неналоговые    

Безвозмездные перечисления    

...    

Итого безвозмездные перечис-

ления 

   

Итого    

 

15.Указать, за счет, каких бюджетов производятся расходы: 

А) на оплату труда профессорско-преподавательского состава СПб филиала ГУ-

ВШЭ; 

Б) на содержание материально-технической базы политехнического лицея Красно-

гвардейского района г.Санкт-Петербурга; 

В) на оплату труда библиографам Хабаровской краевой исторической библиотеки; 
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Г) на капитальный ремонт Тушинского отдела записи актов гражданского состоя-

ния г. Москвы; 

Д) на выплату Государственной премии коллективу Пушкинского дома, располо-

женного в г. Санкт-Петербурге; 

Е) на приобретение медикаментов и перевязочных средств для Московской город-

ской офтальмологической клиники. 

16.Указать группы и подгруппы бюджетной классификации доходов, по кото-

рым должны быть отражены следующие доходы: 

А) НДС на драгоценные металлы и камни, отпускаемые Государственным фондом 

драгоценных металлов и камней РФ; Б) административный штраф за нарушение сроков 

предоставления налоговых расчетов по налогу на прибыль предприятий и организаций; В) 

часть прибыли Центрального банка России; Г) доход от экспорта драгоценных металлов и 

камней; Д) регистрационный сбор, взимаемый при подаче заявки на приватизацию госу-

дарственных предприятий; Е) государственная пошлина с исковых заявлений по делам, 

рассматриваемым в Арбитражном суде; Ж) сбор и таможенное оформление товара. 

17.Указать виды бюджетов, в которые подлежат зачислению перечисленные ниже 

доходы: 

А) налог на добавленную стоимость на товары, производимые муниципальными 

предприятиями г. Омска; 

Б) государственная пошлина за регистрацию актов гражданского состояния на тер-

ритории г.Тихвина Ленинградской области; 

В) гостиничный сбор, уплачиваемый гражданами при проживании в гостиницах г. 

Санкт-Петербурга; 

Г) налог на доходы от выигрышей и лотерей; 

Д) таможенная пошлина по товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ 

предприятиями, зарегистрированными в г. Ставрополь. 

18. Указать, за счет каких бюджетов производятся расходы: 

А) на оплату труда профессорско-преподавательского состава СПб филиала ГУ-

ВШЭ; 

Б) на содержание материально-технической базы политехнического лицея Красно-

гвардейского района г.Санкт-Петербурга; 

В) на оплату труда библиографам Хабаровской краевой исторической библиотеки; 

Г) на капитальный ремонт Тушинского отдела записи актов гражданского состоя-

ния г. Москвы; 

Д) на выплату Государственной премии коллективу Пушкинского дома, располо-

женного в г. Санкт-Петербурге; 

Е) на приобретение медикаментов и перевязочных средств для Московской город-

ской офтальмологической клиники. 

19. Указать группы и подгруппы бюджетной классификации РФ, по которым 

должны быть отражены следующие поступления в бюджет; 

А) доходы от размещения временно свободных средств бюджета на депозитных 

счетах коммерческих банков; 

Б) налог на имущество организаций; 

В) недоимка прошлых лет по НДС; 

Г) доходы от продажи имущества государственного унитарного предприятия-

должника, находящегося в собственности субъекта РФ; 

Д) бюджетные кредиты из федерального бюджета; 

Е) лицензионный сбор за право оптовой продажи алкогольной продукции; 

Ж) средства от размещения государственных облигаций, эмитируемых субъектом 

РФ. 
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1.Рассмотрите причины, обуславливающие императивность существования госу-

дарственного бюджета с позиций различных моделей финансовой политики государства, 

и выделите причины, свойственные дирижизму и либеральной модели в следующей фор-

ме: 

Необходимость существования 

государственного бюджета (либеральная 

модель) 

Необходимость существования 

государственного бюджета (модель дири-

жизма) 

  

 

2. На основе закона и приложения к федеральному закону о бюджете текущего фи-

нансового года: 

1.Определить приоритетные направления, в которые вкладываются средства 

ФССР, определить самое дотируемое из них и обосновать самое дотируемое направление. 

2). Какие субъекты РФ занимает ведущее положение в финансировании из ФССР и 

почему? (не более 4 субъектов). Средства фонда предоставляются всем субъектам РФ или 

нет? 

3. В соответствии с приложением к закону определить долю фонда в расходах 

бюджета и ВВП, выделить регионы, получающие максимальные субсидии из ФССР, 

определить почему? 

4. Определить объемы выделенных средств финансовой помощи из федерального 

бюджета в текущем финансовом году по существующим фондам, определить их долю в 

расходах федерального бюджета, в ВВП. Определить приоритетность фондов и их цели.  

 

Финансовая помощь бюджетам другого уровня из федерального бюджета. 

Фонды Цель и 

назначение 

Объемы 

финансирования в 

текущем году 

Доля в рас-

ходах ФБ/ 

доля в ВВП 

Финансовая схема 

ФФПР     

...     

...     

5. Ответьте на вопрос: сколько регионов получают средства из ФФПР в текущем 

финансовом году, о чем это свидетельствует?  

6.Как изменилась в период с 2000 по 2009 гг. доля ФФФПР, куда направлены сред-

ства на горизонтальное или вертикальное выравнивание? 

7.В соответствии с приложением к закону о федеральном бюджете текущего фи-

нансового года о предоставлении средств из ФФПР определить три самые дотационные 

региона страны. Выделить направления ликвидации разрывов между регионами. 

8. Составить таблицу: 

Использование средств фонда компенсаций в текущем финансовом году 

Направления использования Объем финансо-

вых ресурсов, 

тыс. рублей 

Доля бюд-

жетных 

средств в 

ФК (в%) 

   

...   

Итого: Фонд компенсации 153130234,1 

(2007)  

100% 

9. Представить сравнительную характеристику ВЦП и РЦП по аналогу рассмот-

ренного сравнительного анализа ВЦП и ФЦП. 
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10. Используя информацию, представленную на сайте «www.minfin.ru», ознако-

миться с Докладом Министерства транспорта как субъекта бюджетного планирования и 

определить: 

а) миссию и целевые параметры деятельности указанного министерства; 

б) показатели результативности деятельности министерства; 

в) ВЦП министерства и показатели их результативности; 

г) определить соответствует ли представленный доклад Методическим рекоменда-

циям о Докладах. 

11. Разработать модель многоуровнего мониторинга для регионального бюджета, 

функционирующего в рамках БОРа. 

12. Представьте предложения по повышению степени проработанности ведом-

ственных целевых программ министерства транспорта РФ.  

13. Напишите эссе на тему: «БОР как метод управления государственными и муни-

ципальными финансами». 

14. Разработайте положение о субъектах бюджетного планирования для региональ-

ного (муниципального) уровня. 

 

Задачи 

 

1. В текущем году было начислено и выплачено субсидий на жилье и коммуналь-

ные услуги 1877 семьям на общую сумму 36000 руб. по муниципальному фонду. В связи с 

повышением в планируемом году тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг на 60 

% численность семей, получающих субсидии возрастет на 40%. 

Произвести расчет субсидий на жилье и коммунальные услуги в планируемом го-

ду.  

2. Потребность в бюджетных средствах на закупку продовольствия в планируемом 

году 736,1 млн. руб..  

Остаток средств Фонда продовольственных ресурсов на 1 января планируемого го-

да с учетом плановых поступлений текущего года составляет 149,5 млн. руб..  

Отвлечение средств Фонда продовольственных ресурсов из продуктивного оборота 

в текущем году – 113,4 млн. руб.; средства федерального бюджета, переданные в текущем 

году в управление администрации субъекта Федерации – 260 млн. руб. Проценты за поль-

зование ссудой – 20 млн. руб. 

Рассчитать объем бюджетных средств, необходимых для выделения в планируемом 

году из регионального бюджета на пополнение Фонда продовольственных ресурсов. 

3. По данным Министерства финансов РФ: 

 Планируемый объем централизованного экспорта - 198 млрд. руб. 

 Затраты предприятий-экспортеров на производство и транспортировку про-

дукции - 102 млрд. руб. 

 Затраты предприятий-экспортеров на получение банковской гарантии - 8,75 

млрд. руб. 

 Комиссионное вознаграждение предприятию-спецэкспортеру - 18 млрд. руб. 

Требуется: рассчитать размер поступлений в федеральный бюджет на планируемый 

год средств от экспортных поставок товаров и услуг для федеральных нужд. 

5. Постоянное представительство иностранной фирмы, зарегистрированной в Санкт-

Петербурге, получило за отчетный год доходы в РФ по следующим операциям (данные в 

табл. 2.9) 

Таблица 2.9 

Показатели Сумма (тыс.руб.) 

Доходы от участия на долевых началах в разработке  

месторождения цветных металлов 

3700 



 

49 

 

 

Прибыль от реализации продукции на территории РФ 9050 

Доходы от внешнеторговых операций, проводимых от имени 

иностранной фирмы 

4700 

Доходы от операций с государственными ценными бумагами 1800 

Доходы от фрахта 5400 

А) Определить сумму налога на прибыль и доходов иностранных юридических лиц, 

подлежащую уплате в РФ за отчетный год. 

Б) Укажите бюджет, в который поступает налог. 

6. АО «Сибнефть» имеет в 2009 году следующие остатки по балансовым счетам ($) 

(табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

№ б.с.  Название балансового счета  На 01.01.08 На 01.01.09 На 01.01.10 

01 Основные средства 601005 612133 640095 

02  Износ основных средств 32440 40500 48491 

04 Нематериальные активы 135490 142560 147890 

05 Износ нематериальных активов 35190 42590 47260 

10 Материалы 870920 911754 1005664 

12 МБП 243878 275423 286191 

13 Износ МБП 93455 126845 162765 

За 9 месяцев 2009 года предприятие перечислило в бюджет $ 9528 налога на имуще-

ство предприятий. 

Требуется: рассчитать сумму налога на имущество предприятия, подлежащую уплате 

в бюджет по итогам 2009 года. 

 

7. На основе анализа приложений к закону о федеральном бюджете текущего года 

(программа внутренних и внешних заимствований) определить: 

- виды внутреннего заимствования средств и их объемы, определить, какой вид за-

имствования приоритетен; 

- обосновать сумму общих доходов по заимствованиям с суммой по отдельным ви-

дам заимствований; 

- определить основных кредиторов РФ; 

- определить направления расходования внешних займов. 

8. На основе анализа приложений к закону о федеральном бюджете текущего года 

(доходы бюджета и администраторы доходов) определить группы и подгруппы доходов 

бюджетной классификации для следующих доходов, определите также, кто их админи-

стрирует: 

- акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ; 

- акцизы на бензин, производимый на территории РФ; 

- акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ. 

9. Каким образом принципы разделения ответственности по доходам и расходам 

отражены в БК РФ (указать статью БК). Результаты представьте в виде таблицы 2.11 

Таблица 2.11 

Источники финансирова-

ния дефицита ФБ 

Источники финансирова-

ния дефицита РБ 

Источники финансирова-

ния дефицита МБ 

Внутренние:   

...   

Внешние:   

 

10. В чем различие источников финансирования дефицитов бюджетов разного уров-

ня? Какие источники являются приоритетными для региональных и местных бюджетов? 
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11. Каковы законодательные ограничения размеров дефицита бюджетов разного 

уровня?  

12.Поквартальное распределение доходов, расходов, источников финансирова-

ния дефицита городского бюджета (табл. 2.12) 

Таблица 2.12 

Наименование Всего 

(млн. 

руб.), в 

т.ч. по-

кварталь-

но 

1–ый 

квартал 

2-ой 

квар-

тал 

3-ий 

квартал 

4-ый 

квартал 

1.Доходы 1342,5 326,0 340,9 338,8 336,8 

2. Расходы 1351,2 327,5 343,4 345,8 334,5 

3.Дефицит (профицит) -8,7 -1,5 -2,5 -7,0 2,3 

4.Источники внутрен-

него финансирования 

дефицита бюджета, 

всего,  

в том числе: 

а) остатки средств на 

начало года, обращае-

мые на покрытие рас-

ходов; 

б) средства от разме-

щения муниципальных 

долгосрочных облига-

ций; 

в) бюджетная ссуда, 

представленная выше-

стоящим бюджетом 

 

 

8,7 

 

1,2 

 

 

11,5 

 

 

-4,0 

 

 

-2,8 

 

1,2 

 

 

- 

 

 

-4,0 

 

 

 

 

 

2,0 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,0 

 

 

 

9,5 

 

- 

 

 

11,5 

 

 

-2,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Свободный остаток бюджетных средств на начало планируемого года – 2 млн. 

руб. Оборотная кассовая наличность на конец текущего года 4 млн. руб. 

Провести поквартальное балансирование городского бюджета. 

 
13.По представленной ниже информации (табл. 2.13) провести сравнительный  го-

ризонтальный (на основе базового года) анализ исполнения доходов, расходов и дефицита 

(профицита) всех уровней бюджетной системы РФ (в % ВВП). Выявить ведущие тенден-

ции по всем видам бюджетов. 

Таблица 2.13 

Исполнение доходов и расходов консолидированного, 

федерального и территориальных бюджетов (% ВВП) 
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13. На основе представленной ниже информации (табл. 2.13) провести горизон-

тальный анализ доходов бюджетов всех уровней (с выделением базового года) и опреде-

лить тенденции их развития. 

Таблица 2.14 
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3. В предложенных ниже Вашему вниманию таблицах приведены перечни функ-

ций и услуг, предоставление которых населению и организациям должно обеспечиваться 

органами власти разных уровней за счет средств соответствующих бюджетов. 

Произведите разграничение расходных полномочий по трем уровням власти – фе-

дерации, субъектов федерации и местного самоуправления. По отдельным функциям и 

услугам возможно совместное ведение органов власти разных уровней. Обоснуйте ваш 

вариант разграничения расходных полномочий по уровням бюджетной системы. 

При заполнении таблиц пользуйтесь следующими обозначениями органов власти 

(бюджетов): Ф – федеральные, Р – региональные (субъекты Российской Федерации), М – 

местные (муниципальные образования), + – совместные полномочия (софинансирование). 

Таблица 2.15 

Бюджетные услуги общего характера 

 

 

Функция 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

Обеспече-

ние финан-

совыми 

средствами 

Организация 

предоставления 

1. Функционирование главы государства – 

Президента Российской Федерации 

   

2. Функционирование законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов федеральной государственной власти 

   

3. Функционирование законодательных 

(представительных) органов субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

   

4. Функционирование представительных и 

исполнительных органов местного само-

управления 

   

1. Проведение выборов и референдумов     

     федеральных  

     региональных 

     местных 

   

6. Сбор налогов  

    федеральные налоги 

    региональные налоги 

   

7. Распоряжение бюджетными средствами  

    и контроль за ними (финансовые органы, 

    Счетная палата Российской Федерации, 

    КРУ) 

    федеральными 

    региональными 

    местными 

   

8. Архивная служба 

    федеральная 

    региональная 
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    местная 

9. Учет земли и недвижимости 

    Составление единого земельного кадас    

тра 

    Учет недвижимости для целей налогооб- 

    ложения 

   

10. Запись актов гражданского состояния    

11. Государственный статистический учет    

12. Регистрация патентов и товарных  

      знаков 

   

13. Санитарно-эпидемиологический и вете- 

      ринарный надзор 

   

14. Стандартизация и метрология    

15. Геодезия и картография    

16. Гидрометеорология    

17. Семеноводство и племеноводство    

18. Федеративная и национальная полити- 

      ка 

   

19. Международная деятельность    

20. Судебная власть  

      федеральная судебная система 

      мировые судьи 

   

21. Национальная оборона (включая  

      воинский учет, мобилизационную под- 

      готовку, военный космос) 

   

22.Утилизация и ликвидация вооружений    

23. Правоохранительная деятельность и   

      обеспечение общественной безопасно- 

      сти  

      Органы внутренних дел: 

      борьба с организованной преступнос- 

      тью и особо опасными преступлениями 

      борьба с прочими преступлениями 

      охрана общественного порядка 

      безопасность движения 

      Внутренние войска 

      Уголовно-исполнительная система 

      Органы налоговой полиции 

      Органы государственной безопасности 

      Органы пограничной службы 

      Таможенные органы 

      Органы прокуратуры 

      Противопожарная служба 

   

24. Фундаментальные исследования и  

      содействие научно-техническому про- 

      грессу 

   

25. Исследование и использование косми- 

      ческого пространства 

   

26. Средства массовой информации СМИ 

      органов власти 

      СМИ федеральных органов власти 
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      СМИ региональных органов власти 

      СМИ местных органов власти 

27.Охрана окружающей среды и природные 

      ресурсы 

      Объекты и мероприятия федерального 

      значения 

      Объекты и мероприятия регионального 

      значения 

      Объекты и мероприятия местного зна- 

      чения 

   

28. Предупреждение и ликвидация послед- 

      ствий чрезвычайных ситуаций и стихий- 

      ных бедствий 

      федерального значения 

      регионального значения 

   

29. Гражданская оборона    

30. Связь 

      почта, телеграф 

      телефон 

   

31. Служба воздушного транспорта    

. 

Бюджетные услуги населению 

 

 

Функция 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

Обеспечение 

финансовы-

ми сред-

ствами 

Организация 

предоставле-

ния 

1. Образование 

    Дошкольное образование 

    Общее (школьное) образование 

(поддержание системы) 

    Общее образование (программы 

развития) 

    Школы-интернаты 

    Начальное и среднее профессио-

нальное образование 

    Начальное и среднее профессио-

нальное     образование для инвалидов 

    Переподготовка и повышение ква-

лификации  

   

2. Культура, искусство, рекреация 

объекты 

    (программы) федерального значе-

ния 

    объекты (программы) регионально-

го  

    значения 

    объекты (программы) местного зна-

чения 

   

3. Здравоохранение 

    Высокоспециализированное 
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    Среднеспециализированное 

    Общее (платежи в систему ОМС) 

    Программы развития 

4. Спорт 

    высших достижений и националь-

ного    резерва 

    массово-оздоровительный  

   

5. Социальная политика 

    Учреждения социального обеспече-

ния  

    (дома-интернаты, детские дома-

интернаты, центры социального об-

служивания и     реабилитации) 

    Молодежная политика 

    Социальные выплаты и льготы в 

соответствии с федеральным законо-

дательством 

   

6. Пенсионное обеспечение    

7. Политика занятости  

    государственная служба занятости 

    пособия по безработице 

    активные программы 

   

8. Миграционная политика    

9. Жилищное хозяйство (ремонт и об-

служивание жилых домов) 

   

10. Коммунальное хозяйство    

11. Благоустройство территории    

 

Таблица 2.17. 

Экономическая политика 

 

Функция 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

Обеспечение 

финансовы-

ми сред-

ствами 

Организация 

предоставле-

ния 

1. Регулирование национальной эко-

номики 

    Атомная промышленность 

    Рыбное хозяйство 

    Антимонопольная политика 

    Мероприятия по развитию рыноч-

ной инфраструктуры (включая под-

держку малого бизнеса) 

    Лицензирование деятельности: 

    федерального значения 

    регионального значения 

    местного значения 

   

2. Функционирование и развитие про-

изводственной инфраструктуры 

    Дорожное строительство: 

    Федеральное дорожное хозяйство 

    Региональное дорожное хозяйство 
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    Местное дорожное хозяйство 

    Транспорт: 

     воздушный, морской 

    автомобильный, речной, метропо-

литен 

    междугородний автомобильный 

пассажирский транспорт 

    местный (внутригородской) обще-

ственный транспорт 

3. Реструктуризация производства 

    Конверсия оборонной промышлен-

ности 

    Конверсия угольной промышленно-

сти 

    Поддержка приоритетных отраслей 

национальной экономики 

    Поддержка сельского хозяйства 

   

4. Управление государственным и му-

ниципальным имуществом 

    федеральное имущество 

    региональное имущество 

    муниципальное имущество 

   

5. Восстановление природоресурсного 

потенциала  

    объекты и мероприятия федераль-

ного     значения 

    объекты и мероприятия региональ-

ного     значения 

    объекты и мероприятия местного 

значения 

   

 

Таблица 2.18. 

Прочие функции 

 

 

Функция 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

Обеспечение 

финансовы-

ми сред-

ствами 

Организация 

предоставле-

ния 

1. Обслуживание государственного 

долга 

    Обслуживание государственного 

долга    Российской Федерации 

    Обслуживание государственного 

долга    субъектов РФ 

    Обслуживание муниципального 

долга 

   

2. Пополнение государственных запа-

сов   и резервов 

   

3. Резервные фонды (непредвиденные 

    расходы)  

    федеральный 
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    региональный 

    муниципальный 

4. Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

    субъектов Российской Федерации 

    муниципальных образований 

   

 
 

1. Определите суммы итогового трансферта из ФФПР по каждому из регионов на 

основании следующих данных 

 
 Объем 

средств, не-

обходимый 

для доведе-

ния приве-

денных 

удельных 

ВНР по дан-

ному субъек-

ту Федера-

ции до сред-

него по Рос-

сийской Фе-

дерации 

уровня (млн. 

рублей) 

Первая 

часть 

ФФПР   

Индекс 

налогового 

потенциала 

для данно-

го субъекта 

Российской 

Федерации 

Индекс 

бюджетных 

расходов 

для данно-

го субъекта 

Российской 

Федерации 

 

Численность 

населения 

данного 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(тыс.чел) 

Вторая 

часть 

ФФПР   

Итоговый 

трансферт 

Ленинградская 

область 

2524,3  0,98 1,39 1647,2   

Ненецкий АО 77,7  1,35 5,32 45,7   

Республика 

Тыва 

584,2  1,43 1,99 309,7   

Итого 37829,3       

 

2. Составить таблицу: 

Использование средств фонда компенсаций в текущем финансовом году 

Направления использования Объем финансо-

вых ресурсов, 

тыс. рублей 

Доля бюд-

жетных 

средств в 

ФК (в%) 

   

...   

Итого: Фонд компенсации 153130234,1 

(2007)  

100% 

 

3.Стабилизационный фонд 

Определить динамику развития объемов Стабилизационного фонда в 2006 и 2007 

годах 

Совокупный объем средств Стабилизационного фонда РФ 

Дата В млрд. долл. В млрд. руб. 

1.01.06   

...   
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1.01.08   

 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Тема 12. Принципы организации финансов экономических субъектов в раз-

ных сферах деятельности. Финансы граждан (домашних хозяйств). Финансы ком-

мерческих и некоммерческих организаций.  

Объективная необходимость существования финансов экономических субъек-

тов. Виды экономических субъектов в РФ, их взаимоотношения с бюджетом. Значение 

финансовых активов домашних хозяйств в воспроизводственном процессе и макроэко-

номическом регулировании. Специфика финансов государственных предприятий как 

вид децентрализованных финансов государства. Особенности финансов предприятий 

различных форм собственности. Финансовый менеджмент. 

Содержание и функции финансов коммерческих предприятий, капитал и финан-

совые ресурсы предприятий. Инвестиционная деятельность. Принципы и методы фи-

нансового планирования коммерческих предприятий. Внутренний финансовый кон-

троль и аудит. 

Особенности хозяйственной деятельности некоммерческих организаций. Зако-

нодательные основы финансовых отношений некоммерческих организаций. Источники 

формирования имущества некоммерческих организаций и типы финансовых отноше-

ний потребительских обществ, благотворительных организаций, профессиональных 

союзов. 

 

 

Семинар по теме № 12 (2 часа) Принципы организации финансов экономических субъектов 

в разных сферах деятельности. Финансы граждан (домашних хозяйств). Финансы ком-

мерческих и некоммерческих  организаций. 

 

1. Объективная необходимость существования финансов экономических субъектов. 

Виды экономических субъектов в РФ, их взаимоотношения с бюджетом. 

2. Значение финансовых активов домашних хозяйств в воспроизводственном про-

цессе и макроэкономическом регулировании. 

3. Специфика финансов государственных предприятий как вид децентрализован-

ных финансов государства. 

4. Особенности финансов предприятий различных правовых форм. Финансовый менедж-

мент. Содержание и функции финансов коммерческих предприятий. 

5. Капитал и финансовые ресурсы предприятий. Инвестиционная деятельность. 

6. Принципы и методы финансового планирования коммерческих предприятий. 

7. Внутренний финансовый контроль и аудит. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Гор-

бушина и др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Глава 

6, 12, 20, 21. 

2. Финансы.  Денежное обращение, кредит: Учебник для вузов /Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 479 с.       

3. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное 

пособие, 3-е  изд.  попр.  и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 3. 
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4. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублев-

ской, проф. М.Б. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

5. Ковалев А.М., Лапуста М.Г. , Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – 4-е   

изд., испр. и доп. – М.: Инфра, 2007. – 522 с.  

6. Региональные финансы и кредит: Учеб. пособие /Под ред. Л.И.Сергеева. – 

Калининград:  Балтийский институт экономики и финансов (БИЭФ), 1998. - 580 с.  

7. Дадашев  А.З., Черник Д.Г. Финансовая  система России: Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 1997. - 248 с. 

8. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций /Под ред. И.П. Мерзляко-

ва. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 298 с. 

9. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное 

пособие, 3-е  изд.  попр.  и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 3. 

10. Региональные финансы и кредит: Учеб. пособие /Под ред. Л.И.Сергеева. – 

Калининград:  Балтийский институт экономики и финансов (БИЭФ), 1998. - 580 с.  

11. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублев-

ской, проф. М.Б. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

12. Чупров С.В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости 

предприятия // Финансы. 2003.  № 2, с. 17 

13. Слепов В.А. Финансовая политика компании // Финансы. 2003. № 9, с.56 

 

 

 

Тема 13. Страхование как финансовая категория, ее специфика, сферы, от-

расли 

Экономическая сущность и функции страхования. Роль страхования в рыночной 

экономике. Формы и отрасли страхования. Специфика финансовой системы страхова-

ния. Государственные страховые фонды и резервы. 

Муниципальные страховые фонды и резервы. 

 

 

 
 

 
Семинар по теме  № 13 (2 часа) Страхование как финансовая категория, ее специфика, 

сферы, отрасли. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

 

1. Экономическая сущность и функции страхования. Роль страхования в ры-

ночной экономике. 

2. Специфика финансовой системы страхования. 

3. Формы и отрасли страхования. 

4. Государственные страховые фонды и резервы. Муниципальные страховые 

фонды и резервы. 

5. Роль финансов в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД между 

отраслями экономики, регионами и хозяйствующими субъектами. 

6. Макроэкономические механизмы государственного финансового регулирования. 

Формы и методы финансового воздействия на развитие экономики. 

7. Кейнсианский трансмиссионный механизм финансового воздействия на эконо-

мику и возможности его использования в РФ. 

8. Неоклассическая и монетаристская концепции. Финансовые аспекты концепции 

«промышленной политики». Неоклассический синтез. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы. Учебник 

для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.- 687 с. (Гл. 4). 

2. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы. М.: ИД ФБК-ПРЕСС 2000.- 760 с. (Гл. 5). 

3. Вахрин П. И., Нешитой А. С. Финансы. Учебник для вузов. М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2000. –502. (Гл. 3). 

4. Гомелля В.Б. Специфика страхового спроса и предложения в российской федера-

ции на современном этапе // Финансы. 2003. № 4 с.48 

5. Государственные и территориальные финансы: Учебник для вузов /Под ред. проф. 

Л.И. Сергеева. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 280 с.   

6. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие,   

3-е изд.   попр.  и доп. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 384 с. Глава 4.  

7. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А. Государственные и 

муниципальные финансы России / учебное пособие  - М.: « КноРус», 2007. -560 

8. Бюджетная система России/ учебник – М.: Юнити, 2008. – 703 

9. Финансовая политика России/ учебное пособие- М.: Финансы и статистика, -  2007 

10. Любимцев Ю. Финансово-экономическая политика преодоления трансформацион-

ного кризиса // Экономист. 2000. №12. 

11. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд. - М.: Изд-во «Менеджер», 

2000. - 192 с.  

12. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во СПБГУЭФ,2007. – 233 с. 

13. Самсонов Н. Ф., Баранникова Н. П., Строкова Н. И. Финансы на макроуровне. Уч. 

пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1998 –192 с. (Гл. 1.3). 

14. Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 1988. - Т. 3. С.363 - 372  

15. Финансы и кредит субъектов РФ. Калининград. 1999. – 1038 с. (Гл. 8.1).  

16. Финансы: Учеб. пособие  /Под ред. проф.А.М. Ковалевой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: 2000. – 384 с.  

17. Финансы: учебник/ под. Ред. Проф. М.В. Романовского, проф О.В. Врублевской, 

проф. М.Б. Сабанти. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007 – 462 с. 

18. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина и 

др.; Под ред. В. В. Ковалева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. Раздел IV. 

Главы 18, 19. 

19. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой А.М. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. -384 с.  

20. Цыганов А.А., Лаиков А Ю Проблемы развития страхового рынка // Финансы. 

2003. № 7 с. 49  

21. www.goverment.ru  

22. www.budgetrf.ru  

 

 

Индивидуальные задания по разделу 3 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы сущность и роль финансов предприятий  в рыночной экономике? 

2. Каковы финансовые отношения предприятий? 

3. Что относится к чистым активам предприятий и  какова роль  собственных 

средств? 

4. Что входит в понятие денежный поток и каковы денежные потоки предприятий?  

5. Каковы основные условия и методы укрепления финансов предприятий? 

6. Каковы формулы исчисления  рентабельности? 

7. Какова структура розничных и оптовых цен? 

http://www.goverment.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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8. Какие виды налогов с предприятий зачисляются во внебюджетные фонды? 

9. Как распределяются  федеральные налоги, уплачиваемые организациями,  между 

бюджетами разных уровней? 

10. Какова цель финансовой деятельности фирмы? 

11. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа деятельности фирмы? 

12. Каким образом можно сократить потребности фирмы в оборотном капитале? 

13. Почему любой фирме важно  поддерживать ликвидность своих активов? 

14. Компании необходимы денежные средства для приобретения основных средств 

(оборудование). Откуда эти денежные средства могут быть привлечены и какие 

финансовые отношения при этом возникают? 

15. Приведите примеры нефинансовых отношений фирмы. 

16. Каковы финансовые отношения, возникающие при создании  ООО? 

17. Приведите пример внутренних и внешних финансовых отношений компании. 

18. Каковы особенности организации финансов некоммерческих предприятий? 

19. Каковы особенности  организации финансов ГУПов? 

20. У предприятия есть поставщики, акционеры, дебиторы, кредиторы. Кому из них 

будет выгодна инфляция? 

21. Что такое порог рентабельности и как он исчисляется 

22. Какие виды прибыли вы знаете? 

23. Что такое стоимость денег во времени и каким образом она исчисляется? 

24. Что такое альтернативные издержки? 

25. Как называется метод приведения будущей стоимости к настоящему  времени? 

26. Чем инвестирование отличается от потребления? В каких случаях купленный зе-

мельный участок будет считаться инвестициями? 

27. Каковы правила  исчисления множественных денежных потоков? 

28. Как определить ставку дисконтирования для инвестиционных проектов? опишите 

основные механизмы исчисления? 

29. Каким образом исчислить приведенную стоимость пожизненной ренты? 

30. Что такое амортизация кредитов? 

31. Почему заемщики остаются в выигрыше от непредвиденной инфляции? 

32. В каких случаях доход от инвестирования не облагается налогом? 

33. Назовите основные показатели оценки эффективности инвестиционных  проектов? 

34. Каким образом  оценивается эффективность взаимоисключающих проектов? 

35. Каким образом уровень риска влияет на ставку дисконтирования инвестиционных 

проектов? 

36. В чем заключается гипотеза эффективного рынка? 

37. Как определить доходность вложенных в инвестиционный проект  средств? 

 

 

 

Задачи 
Задача 1. 

Задания: 

1. Определите размер чистого оборотного капитала. 

2. Рассчитайте структуру капитала ООО «Омега» по следующим признакам:  

- по объекту инвестирования,  

- по принадлежности организации. 

Сделайте выводы об особенностях финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «Омега» занимается перевозками грузов собственным транспортом. Баланс компа-

нии на 31 декабря отчетного года представлен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
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Баланс ООО «Омега» на 31 декабря 

АКТИВ, тыс. р. ПАССИВ, тыс. р. 

Здания…………………... 

Машины и оборудование 

Запасы…………………... 

Дебиторская задолжен-

ность…………………….. 

Денежные средства …… 

185 000 

110 000 

80 000 

 

103 000 

55 000 

Уставный капитал………… 

Нераспределенная прибыль 

Кредиторская задолжен-

ность…………………...…...  

Векселя к уплате………….. 

Полученные авансы………. 

250 000 

43 000 

 

60 000 

90 000 

85 000 

БАЛАНС……………… 528 000 БАЛАНС…………………. 528 000 

организации. 

 

Задача 2. 

Дополните вступительный баланс необходимыми статьями. 

Таблица 3.2 

Вступительный баланс ООО «Свет» на 1.06.20ХХ г. 

АКТИВ, р. ПАССИВ, р. 

Расчеты с учредителями…...  

Расчетный счет…………….. 

600 000 

600 000 

  

БАЛАНС…………………… 1 200 000 БАЛАНС……….  

Задача 3. 

Таблица 3.3 

Задания. 

I. Рассчитайте величину чистых активов ОАО.  

II. Ответьте на вопросы:  

1) Какие основные факторы повлияли на изменение чистых активов компании? 

2) Какие основные факторы могут привести к уменьшению чистых активов? 

3) Каковы различия ЧА и величины собственного капитала ОАО? Чем можно объ-

яснить такое различие для данной компании? 

4) Какова связь между ЧА и УК? 

5) Что такое акционерный капитал, какова его связь с ЧА и УК? 

III. Дайте характеристику капитала фирмы (на конец года).  

Баланс ОАО за отчетный год, тыс. р. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Код  

строки 

начало  

года 

конец  

года 

АКТИВ    

I. Внеоборотные активы:    

Нематериальные активы 110 20 18 

Основные средства 120 1 237 1 612 

Незавершенное строительство 130 128 259 

Долгосрочные финансовые вложения 140 80 82 

Прочие внеоборотные активы 150 — — 

И т о г о  по разд. I 190 1 465 1 971 

II. Оборотные активы:    

Запасы 210 590 641 

Дебиторская задолженность 230,240 85 94 

Краткосрочные финансовые вложения  250 20 25 

Денежные средства 260 95 172 

Прочие оборотные активы  220 10 11 

И т о г о  по разд. II 290 800 943 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
Код  

строки 

начало  

года 

конец  

года 

Б А Л А Н С 300 2 265 2 914 

ПАССИВ    

III. Капитал и резервы:    

Уставный капитал 410 1 500 1 500 

Добавочный капитал 420 100 136 

Резервный капитал 430 17 17 

Целевые финансирование и поступления  450 20 20 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 290 290 

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 — 480 

И т о г о  по разд. III 490 1 927 2 443 

IV. Долгосрочные обязательства 590 — — 

V. Краткосрочные обязательства:    

Займы и кредиты 610 81 169 

Кредиторская задолженность 620 155 277 

Расчеты по дивидендам 630 97 — 

Доходы будущих периодов 640 5 10 

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 — 15 

Прочие краткосрочные обязательства 660 — — 

И т о г о   по разд. V 690 338 471 

Б А Л А Н С  700 2 265 2 914 

Доля нематериальных активов, учитываемых при расчете чистых активов, прини-

мается равной 50 % от суммы, указанной в балансе. 

Собственных акций, выкупленных у акционеров, ОАО не имеет.  

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал погашена полностью. 

 

Задача 4 

Определите индекс цен.  

Какова сумма дополнительного вложения капитала? 

ООО «Рестар», осуществляющее перевозки грузов судами смешенного «река-море» 

плавания, планировало приобрести в январе: 

- 10 т технической смазки по цене 2 500 тыс. р. за 1 т.; 

- 20 т моторного масла по цене 2 600 тыс. р. за 1 т.; 

- 30 т дизельного топлива по цене 3 100 тыс. р. за 1 т.  

Фактически же в январе цены на вышеперечисленные продукты составили соответ-

ственно 3 000 тыс. р., 2 950 тыс. р. и 3 200 тыс. р. за 1 т. 

Задача 5. 

Рассчитайте, какую годовую сумму арендной платы будет платить АО «Терем». 

АО «Терем» взяло в аренду магазин «Мечта». Среднегодовая стоимость основных 

фондов 1 000 тыс. р., в том числе стоимость земельного участка - 300 тыс. р. Средняя сто-

имость оборотных средств - 500 тыс. р. Средняя норма амортизационных отчислений по 

основным фондам – 10 %. Арендный процент взимается из расчета 25 % от стоимости 

производственных фондов. По договору аренды в арендную плату включаются 80% амор-

тизационных отчислений. 

Задача 6. 

Определите, какое минимальное количество акций следует выпустить для финан-

сирования инвестиционного проекта. 

Для финансирования  инвестиционного проекта фирма планирует выпустить обык-

новенные акции. 
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Потребность в финансовых ресурсах равна 100 тыс. р. Номинал акций - 100 р., цена 

размещения - 105 р. за акцию. Затраты по размещению: 

- налог на эмиссию 0,2 % от номинала,  

- вознаграждение посреднику 10 % цены размещения акций.  

 

Тест 

1.  Инвестиционные ресурсы – это все виды… 

 средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования 

 затрат, возникающих при инвестировании средств 

 денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования 

 активов, выбираемых для размещения средств 

 

2. Самые распространенные виды инвестиций в мировой практике и в России... 

прямые и портфельные 

 реальные и финансовые 

 государственные и частные 

 федеральные и региональные 

 краткосрочные и долгосрочные 

 

3. Инвестиции предусматривают ... 

 вложение средств «сегодня» с целью получения доходов «завтра» 

 вложение средств через некоторый период 

 получение доходов, затем вложение средств 

 одновременное получение и вложение средств 

 

4. Инвестиционные решения всегда связаны с  фактором... 

 времени 

 риска 

 доходности 

 инфляции 

 

5. Реальными инвестициями являются вложения в: 

 Оборотный и основной капитал 

 акции реального сектора экономики 

 объекты тазаврации 

 банковские депозиты 

 

6. Вложения в депозитные сертификаты являются ... инвестициями. 

 

7. Финансовые рынки – это ... 

 денежный рынок и рынок капитала; 

 рынок природных ресурсов; 

 рынок средств производства; 

 рынок недвижимости 

 

8.  
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Соответствие финансовых инструментов 

 Опционные контракты  

 Форвардные контракты 

 покупатели этих контрактов имеют 

право, но не обязаны, купить или продать 

актив по текущей цене в обусловленный 

срок; 

      обязывают покупателя и продавца в 

будущем заключать сделки с использова-

нием данного актива по фиксированной 

цене; 

       эти фиксирующие цену договоры 

подвергают покупателя тем же ценовым 

рискам, что и фактическое владение ак-

тивом. 

 

9. Фондовые рынки и финансовые посредники существуют для того, чтобы соединить ... 

финансовых активов.      

 

10. К финансовым институтам (посредникам) относятся ... 

o инвестиционные компании, банки, страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды 

o государственные предприятия, АО, ООО. 

o региональные финансовые органы 

o Министерство финансов РФ 

11. К инновациям финансовых рынков относятся … 

o глобализация и секъюритизация 

o создание единого экономического пространства 

o создание виртуальных систем связи 

o диверсификация и вертикальная интеграция 

 

12. Страховые компании относятся к типам инвесторов... 

 институциональных  

 индивидуальных 

 агрессивных  

консервативных 

13. Основными участниками инвестиционного процесса  являются ... 

 фирмы, государство и домашние хозяйства 

 финансовые посредники 

 квазипосредники 

 банки и инвестиционные компании 

 муниципальные финансовые организации 

 

 

14. Индивидуальные инвесторы предпочитают пользоваться услугами ... посредников.  

 

15. Государство на инвестиционном рынке играет роль... 

o заемщика, кредитора, гаранта 

o гаранта 

o заемщика 

o кредитора 

o финансового посредника 
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16. Участники инвестиционного процесса, являющиеся кредиторами на финансовых рын-

ках – это чаще всего …  

 

17. Консервативный инвестор – это 

o инвестор, осуществляющий вложения при минимальном риске и небольшой до-

ходности. 

o Инвестор, предпочитающий высокий риск и высокую доходность; 

o инвестор, предпочитающий низкий риск и высокую доходность; 

o инвестор, относящийся индифферентно к риску. 

 

18. Роль институциональных инвесторов в России на рынке ценных бумаг будет ... 

(возрастать, уменьшаться, останется без изменений) 

 

19. Инвестирование означает «расстаться с деньгами … ради получения прибыли …».  

 

20. Инвестировать средства можно в … активы либо в … активы на первичном и вторичном 

рынках.  

 

21. Основными задачами анализа ценных бумаг является ... 

 выявление неверно оцененных ценных бумаг путем расчета размера ожидаемой прибы-

ли; 

 получение прибыли 

 диверсификация риска 

 перенос риска 

 

22. На эффективном рынке ... выявление недооцененных ценных бумаг.  

23. Индексная (следование за фондовым индексом) инвестиционная стратегия предприятия 

является ... стратегией.  

 

24. Значение инвестиционной индустрии состоит в ... 

 развитии  всех макроэкономических индикаторов 

 качественном воздействии на жизнь каждого человека, во влиянии на инвестиционный 

рейтинг национальной экономики, расширении базы инвестиционных возможностей и 

потребностей бизнеса 

 развитии только интеграционных процессов в национальной экономике 

 только расширении сферы применения опционной техники 

            

25.       Классификация инвестиционных проектов осуществляется по ... 

o срокам жизненного цикла проектов и по масштабам инвестируемых средств 

o очередности этапов инвестиционных проектов 

o оптимальности критериев эффективности проектов 

o финансовому механизму реализации проекта. 

 

 

26. Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по одному 

или нескольким другим проектам, то такие проекты называются: 

 замещающими 

 альтернативными 

 независимыми 

 компиментарными (взаимодополняющими) 
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27. Бизнес-план  инвестиционного проекта разрабатывается с целью… 

 текущего планирования производства 

 рекламы 

 обоснования возможности реализации инвестиционного проекта 

 организации производства. 

 

28. Значимость проекта определяется ... 

 влиянием результатов его реализации на рынки (товаров и услуг, факторов производ-

ства, финансовые) 

 воздействием результатов его реализации на эффективность национальной экономики  

 влиянием результатов его реализации на смежные отрасли 

 влиянием результатов его реализации на население 

 

29. Предприятие … право на совмещение функций двух и более субъектов инвестиционной 

деятельности. 

o Имеет 

o не имеет 

 

30. Коэффициенты финансовой оценки инвестиционного проекта включают ... 

 группы показателей рентабельности, показателей оценки использования инвестиций, 

показателей,  оценки финансового положения 

 группу показателей финансовой устойчивости 

 группу показателей ликвидности 

 группу показателей автономии 

 

31. Показатель рентабельности инвестиций отражает... 

o степень возрастания фондоотдачи 

o степень возрастания богатства инвестора на 1 рубль вложенных инвестиций 

o относительную меру прироста богатства руководителя предприятия 

o размер денежных притоков и оттоков 

 

32. Метод оценки инвестиционных проектов, непосредственно связанный с ростом стоимо-

сти предприятия, это ... 

 срок окупаемости 

 чистый приведенный доход 

 внутренняя норма доходности 

 индекс прибыльности 

 дисконтированный период окупаемости 

 

33. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов проводится по критери-

ям... 

 безопасности вложений и их доходности  

 ликвидность вложений 

 оптимизации всех параметров  

 ценовых параметров 

 

34. Методами исследования инвестиционных качеств финансовых инструментов являют-

ся ... 

 фундаментальный и технический анализ 

 макроэкономический анализ 
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 отраслевой анализ 

 графическое исследование курсовой динамики ценных бумаг 

 

35. Основными фондовыми биржами в РФ являются... 

 ММВБ 

 РТС 

 Петербургская фондовая биржа 

 Нижегородская фондовая биржа 

 

36.  

Соответствие инвестиционных качеств различных видов акций 

 обыкновенные акции 

 привилегированные акции 

 Возможное получение дивиденда, 

участие в управлении обществом 

 Первоочередное получение диви-

дендов в заранее обусловленной вели-

чине 

 Повышение риска вложения 

средств 

 

37. К бумагам с фиксированным доходом относятся ... 

 опционы; 

 фьючерсы; 

 векселя; 

 депозитные сертификаты. 

 

38. Специфический риск характеризуется признаками ... 

 не может быть минимизирован диверсификацией и эффективным управлением     

 инвестиционным портфелем 

 присущ конкретному объекту инвестирования 

 инвестор может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инве-

стирования 

 определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом 

 может быть устранен диверсификацией вложений 

 

39. Диверсификация портфеля ведет к снижению ...  

 общего риска портфеля;  

 систематического риска;  

 несистематического риска;  

 финансового риска;  

 операционного (производственного) риска. 

 

40.  Государство направляет централизованные  инвестиционные ресурсы на стимулиро-

вание частных инвестиций в производственной сфере в размере… 

 40-60% 

 10-20% 

 20-40% 

 

41. В РФ существуют следующие формы государственного регулирования в области капи-

тальных вложений ... 

 создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;  
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 прямое участие государства в инвестиционной деятельности; 

 защита интересов инвесторов  

 принятие антимонопольных мер 

 

42. Развитие финансового лизинга в РФ ... государственного регулирования инвестиций в 

форме капитальных вложений.  

 

43. Совершенствование системы налогообложения создание специальных экономических 

зон ... государственного регулирования инвестиций в форме капитальных вложений.  

 

44. Перечень форм и методов государственного регулирования инвестиций в форме капи-

тальных вложений в РФ является ...  

 

45. Акционирование как метод финансирования инвестиций используется для реализации: 

 крупномасштабных реальных инвестиций при отраслевой или региональной диверсифи-

кации инвестиционной деятельности 

 небольших реальных инвестиционных проектов, а также для финансирования инве-

стиций 

 финансовых инвестиций 

 всех форм инвестирования. 

 

46. Иммобилизация внутренних ресурсов стройки … потребность в источниках финансиро-

вания капитальных вложений 

 Уменьшает 

 Увеличивает 

 Не изменяет 

 

47. Привлеченные финансовые средства инвестора составляют … 

 средства от продажи акций 

 паевые и иные взносы 

 бюджетные кредиты 

 облигационные займы 

 ассигнования из государственных и местных бюджетов 

 банковские кредиты 

 

48. Заемные финансовые средства инвестора: 

 бюджетные кредиты 

 банковские кредиты 

 ассигнования из государственных и местных бюджетов 

 средства, получаемые от продажи акций 

 облигационные займы 

 паевые взносы. 

 самофинансирование 

 лизинг 

 

49. Банкротство предприятия происходит, если инвестиционный риск считается: 

 критическим 

 экологическим 

 политическим 

 катастрофическим 
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 допустимым 

 систематическим. 

 

50. Главная проблема оптимизации финансирования ИП ... стоимости их финансирования.  

 

51. Оптимизация стоимости финансирования осуществляется через оптимизацию управле-

ния ...              

 

52. Важнейшая Европейская межгосударственная кредитная организация – это… 

 Европейский банк реконструкции и развития 

 Международный банк реконструкции и развития 

 Всемирный банк 

 Дойче Бундес Банк. 

 

53. Важнейшим инвестиционным партнером России в Европе является ... 

 Англия 

 Италия  

 Испания 

 Германия 

 

54. Лизинговые платежи включаются в … 

 стоимость выпускаемой на оборудовании продукции 

 себестоимость продукции лизингополучателя   

 себестоимость продукции лизингодателя 

 стоимость оборудования. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

 

Тема 14. Международные финансы. Особенности функционирования финансо-

вых систем в экономически развитых странах 

Содержание и классификация международных финансовых отношений.  Междуна-

родные публичные (межгосударственные) финансы. Международный рынок дериватов. 

Мировой кредитный рынок. Публичные международные финансовые организации. Меж-

дународные финансовые фонды, их виды и характеристика. 

Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой рынок, их 

значение. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов в области 

внешнеэкономической деятельности. 

Формы участия иностранного капитала в инвестировании  финансовых ресурсов: 

организация предприятий, приобретение ценных бумаг. Финансовые методы привлечения  

иностранного капитала. Роль финансов в создании и функционировании свободных эко-

номических зон. 

Определение и экономическое содержание финансового кризиса. Нестабильность 

международных финансов и финансовые кризисы. Характеристика мирового финансового 

кризиса второй половины 90-хх гг. XX столетия. Особенности финансового кризиса 1983 

г. в РФ. 

Опыт и методы финансовой стабилизации в 20-хх гг. в России. Опыт и методы фи-

нансовой стабилизации в послевоенный период в Германии. 
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Финансовые рычаги и инструменты макроэкономической стабилизационной поли-

тики. Модели открытой экономики и соотношение между целями и инструментами стаби-

лизационной политики. 

Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка. Программы финансовой 

стабилизации в РФ. 

Особенности финансовой системы Великобритании. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс. Бюджетные взаимоотношения между центром и территориями (на  

примере Шотландии). 

Особенности финансовой системы Франции. Бюджетная система и бюджетный 

процесс. Разграничение бюджетных полномочий между центром и местными органами 

власти. 

Финансовая система Германии и характеристика ее звеньев. Бюджетное устройство 

и бюджетный процесс в ФРГ. Государственный долг и тенденции развития. Бюджетный 

федерализм в Германии. Разграничение полномочий между правительством Германии и 

правительством земель. 

Бюджетный федерализм и особенности межбюджетных отношений в Швейцарии. 

Особенности финансовой системы США. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Состояние государственного долга и тенденция развития. Финансы штатов и 

местных органов управления. Разграничение финансовых полномочий между федераль-

ным правительством США и правительством штатов. 

Особенности межбюджетного регулирования в Канаде. 

Финансовая система Японии. Государственный бюджет. Государственный долг и 

тенденция развития. Особенности финансового регулирования экономики Японии. 

Понятие и структура международных финансов. Межгосударственные финансовые рынки. 

Институционные изменения на глобальных финансовых рынках. Источники финансовой 

глобализации. Международная финансовая интеграция и Европейское Сообщество (ЕС). 

 

 
Семинар по теме № 14 (2 часа) Международные финансы. Особенности функционирования 

финансовых систем в экономически развитых странах. Финансы и глобализация  экономики. 

 

1. Содержание и классификация международных финансовых отношений. 

2. Международные публичные (межгосударственные) финансы и финансовые 

организации. 

3. Международный рынок дериватов. Мировой кредитный рынок.  

4. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов в об-

ласти внешнеэкономической деятельности. 

5. Определение и экономическое содержание финансового кризиса. Неста-

бильность международных финансов и финансовые кризисы. 

6. Характеристика мирового финансового кризиса второй половины 90-х гг. 

XX столетия. 

7. Особенности финансового кризиса 1989 г. в РФ. Опыт и методы финансовой 

стабилизации в 20-х гг. в России. 

8. Опыт и методы финансовой стабилизации в послевоенный период  в Герма-

нии. 

9. Программы финансовой стабилизации в РФ. 

10. Особенности финансовой системы США. Бюджетное устройство и бюджет-

ный процесс. Состояние государственного долга и тенденция развития. 

11. Финансы штатов и местных органов управления. Разграничения финансо-

вых полномочий между федеральным правительством США и правитель-

ством штатов. 
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12. Финансовая система Германии и характеристика ее звеньев. Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс в ФРГ. Государственный долг и тенден-

ции развития. 

13. Бюджетный федерализм в Германии. Разграничения финансовых полномо-

чий между Федеральным правительством Германии и правительством зе-

мель. 

14. Финансовая система Японии. Государственный бюджет. Государственный долг и 

тенденция развития. Особенности финансового регулирования экономики Япо-

нии. 

15. Понятие и структура международных финансов. Международные финансовые 

рынки. 

16. Институциональные изменения на глобальных финансовых рынках. 

17. Источники финансовой глобализации. 

18. Международная финансовая интеграция и Европейское сообщество. 
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Вопросы для самостоятельного контроля знаний по разделу 4. 
 

1. Что такое международные финансы? Каковы их характерные особенности? 

2. Каковы функции международной  финансовой системы? 

3. Перечислите основные  сегменты международного финансового рынка? 

4. Какова структура  международного финансового рынка  по основным субъектам? 

5. Представьте современные тенденции   развития  международного финансового рын-

ка? 

6. Какие основные  инструменты международного фондового рынка вы знаете? 

 

Кейс 1 

Коммерческий банк Авелия  специализируется на осуществлении сверхкраткосроч-

ных финансовых операций, в том числе на валютных спекуляциях.  В настоящее время на 

основных сегментах денежных рынков сложился  следующий уровень курсов и ставок: 

валюта Курс к доллару США, ед. за 

доллар 

Ставки по межбанковским  

кредитам по данной валюте 

на срок до 30 дней 

Доллар США  3,10 

Рубль 28,40 5,20 

Евро 0,85 2,30 

Швейцарский франк 2,14 1,05 

Японская иена 117,2 0,15 

Фунт Стерлингов ВБР 0,71 4,20 

   

 

На протяжении последних двух месяцев курс японской иены к ведущим мировым  ва-

лютам поднимался на 0,1-0,2 %% в неделю. Курс фунта стерлинга к ведущим мировым ва-

лютам снижался на 0,05-0,15% в неделю. В динамике  курса остальных валют  устойчивости 

курсовой тенденции не отмечалось. 
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На  следующей недели  ряд стран публикует  официальную макроэкономическую ста-

тистику. По предварительным оценкам экспертов КБ Авелия, можно ожидать, что результа-

ты публикаций будут следующие: 

1. данные об объеме  внешнего долга РФ. С вероятностью 60% долг сократиться в 

соответствии с графиком погашения внешних обязательств, с вероятностью 30% - сократить-

ся опережающими темпами, с вероятностью 5% - имеют место незначительные задержки  с 

обслуживанием внешнего долга, с вероятностью 5% - осуществлены новые заимствования. 

2. данные о безработице США. С вероятностью 45% уровень безработицы не из-

мениться, с вероятностью 30% - незначительно увеличиться, 15% - значительно увеличился, 

10%  - незначительно сократился. 

3. данные о росте ВВП Великобритании. С вероятностью 55% темпы роста не из-

менились,  25% - слабо увеличились, 20% - слабо снизились. 

4. данные об инфляции в еврозоне.  С вероятностью 60% - инфляция незначи-

тельно  увеличилась,  25% - не претерпела изменений, 15% - снизилась. 

кроме того, на предстоящей недели эксперты прогнозируют повышение мировых цен 

за баррель с 52,3 долларов до 53,1 – 54,7 долларов за баррель. 

Подготовьте свои рекомендации  по осуществлению   спекулятивных операций на  

сроком на 7-14 дней  на мировом денежном рынке для руководства КБ исходя из следующих 

данных: 

1. В настоящее время свободные денежные  средства  составляют 200 млн. рублей 

и 50 млн. евро. 

2. комиссионные по валютообменным  операциям  КБ на мировом рынке состав-

ляют  0,05%   по операциям объемом  более 5 млн. долларов, 0,02% по операциям  объемом 

5-20 млн. долларов и 0,01 по операциям более 30 млн. долларов. 

3. КБ «Авелия» может размещать средства по ставкам мирового денежного рын-

ка, приведенным в таблице. КБ может  привлекать денежные средства в объеме до  100 млн. 

долларов (в долларовом эквиваленте) по ставкам мирового денежного рынка, увеличенным 

на 0,2 – 0,3 процентных пункта.  Привлечение  средств  свыше 100 млн. долларов осуществ-

ляется по ставкам  мирового денежного рынка, увеличенным на 0,5-0,7 процентных пункта. 

Общий объем  краткосрочных заимствований КБ не может превышать 200 млн. долларов. 

 

Кейс 2 

 АКБ «Салоники» специализируется  на клиентском обслуживании мелких и средних 

предприятий и частных лиц. В настоящее время АКБ располагает свободными денежными 

средствами  в объеме 200 тыс. долларов США и 3 млн. рублей. Эти средства привлечены на 

депозиты сроком на 6 мес. До 2-ух лет, по ставкам от 5 до 7% (долларовые средства) и от 6 

до 9% (по рублевым кредитам). 

В настоящее время курс доллара США составляет  28,0  руб. за 1 доллар, курс евро – 

32, о за 1 евро. В среднесрочной перспективе ожидаются колебания курсов около этих зна-

чений без формирования устойчивой тенденции изменения курсов. Ставка ЛИБОР по долла-

ровым кредитам  от 5,8 до 6,3 % годовых для различных сроков. В среднесрочной перспек-

тиве  ожидается ее повышение на 0,1 – 0,2  процентного пункта в квартал. 

АКБ может застраховать кредитный риск по определенным кредитам.  Стоимость 

страхового  кредита составляет от 0,03 до 0,08% от суммы кредита в месяц в зависимости от  

надежности заемщика. Страхуется только  базовая сумма кредита, проценты не страхуются. 

В случае некредитоспособности заемщика процедура получения  залога  требует от 1 

до 3  месяцев и сопряжена с расходами, составляющими от 10 до 35 тыс. руб. 

АКБ рассматривает следующие предложения со стороны потенциальных заемщиков: 

Название  Сумма  Ставка 

% го-

довых 

 Срок 

(месяц) 

Обеспечение   Примечание  

ОАО «НПАК» 1,2 11 9 - Регулярно испыты-
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«Агропроминвест» млн. 

руб 

вает проблемы с 

оборотными сред-

ствами 

ЗАО «Варха» 50 

тыс. 

долл. 

8 6 Банковская гарантия - 

ОАО «Гранд» 0,5 

млн. 

руб. 

13 3 - - 

ГУП «ЕООКТС» 1,0 

млн. 

руб. 

12 9 Гарантия муници-

пальных структур 

- 

ЗАО «Кляйн» 80 

тыс. 

долл. 

12 6 - вероятность некре-

дитоспособности -

2,5% 

ИЧП «Лобанов 

С.К.» 

20 

тыс. 

долл 

10 8 Залог муниципальных 

организаций 

- 

ОАО «Мастер» 60 

тыс. 

долл 

ЛИ-

БОР 

USD6

М+ 1 

проц. 

П. 

уплата 

ежеме-

сячно 

7 Залог незаконченного 

производства 

Производство са-

довых домиков 

ЗАО «Никель» 1,1 

млн 

руб. 

15 8 - Производство бы-

товой электротех-

ники 

ОАО «Оливия» 40 

тыс. 

евро 

9 4 Залог торгового пави-

льона 

 

ЗАО «Палаццо» 100 

тыс. 

долл. 

10 9 Залог недостроенного 

жилого дома 

 

ЗАО «Триния» 90 

тыс. 

долл. 

ЛИ-

БОР 

USD1Y

+ 2 

проц. 

П. 

уплата 

ежеме-

сячно 

15 -  

ИЧП «Ушаков 

Д.В.» 

25 тыс 

долл. 

11 3 -  

ОАО «Ф-дизайн» 80 

тыс. 

евро 

10 12 -- Целевой кредит на 

обновление вычис-

лительного парка 

ЗАО «Хилл» 0,9 11 2 -  
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млн. 

руб 

НПО «Энерго-

строй» 

1,8 

млн. 

руб 

14 18 Залог металлообраба-

тывающего оборудо-

вания 

Основной заказчик 

ОАО «НПАК «Аг-

ропроминвест» 

 Какие заемщики представляют собой наиболее привлекательные объекты средств  для 

АКБ? 

 

Тест 

 

1. экономическая глобализация это: 

1.1.ступень развития интернационализации хозяйственной жизни,  отличительными чер-

тами которой являются  интернационализация  производства,  научно-технического 

прогресса на базе транснациональных  компаний и их связей и альянсов; 

1.2.либерализация мировой торговли,  дерегулирование рынков товара и капитала; 

1.3.увеличивающаяся финансовая взаимозависимость  стран всего мира  в результате  

возрастающего объема международных  финансовых сделок и мировых потоков ка-

питала. 

2. Основными направлениями экономической глобализации являются: 

2.1.Поддержка слаборазвитых стран с целью их интеграции в мировое экономическое 

пространство; 

2.2.Международное движение факторов  производства; 

2.3.Разработка мер ведущих стран, направленные на превышение экспорта над импор-

том. 

3. Основными предпосылками  возникновения финансовой глобализации являются: 

3.1.недостаток финансовых ресурсов для осуществления  инвестиций внутри стран; 

3.2.развитие внешней торговли; 

3.3.увеличение объемов национальных валютных рынков  в сравнении  с масштабами 

международных валютных рынков. 

4. К финансовым инструментам относятся 

4.1.выручка;  

4.2.кредитный договор; договор финансовой аренды; опционы, форварды, фьючерсы, 

свопы. 

4.3.себестоимость, зарплата, прибыль; 

4.4.деньги. 

5. Интернационализация финансовых рынков проявляется … 

5.1.внедрении единого законодательного регулирования; 

5.2.выравнивание цен на финансовые активы в разных странах 

5.3.в перераспределении временно свободных денежных капиталов в международных 

масштабах.  

5.4.в возможности работать на рынке круглосуточно 

6. Финансовые посредники  – это … 

6.1.экономические агенты, способствующие заключению финансовых сделок. 

6.2.виды финансовых отношений 

6.3.совокупность субъектов финансового распределения 

6.4.финансовый аппарат развитых стран 

7. Международный финансовый рынок это:  

7.1.форма движения международных финансов  

7.2.рынок, на котором осуществляется перераспределение денежных средств между раз-

ными странами; 

7.3.рынок, на котором обращаются международные платежные средства; 

7.4.место, где осуществляется торговля международными финансовыми инструментами. 
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8. По сфере распространения финансовый рынок бывает:  

8.1.организованный и неорганизованный; 

8.2.валютный и денежный;    

8.3.международный и внутренний; 

8.4.первичный и вторичный.   

9. Основными последствиями финансовой глобализации являются: 

9.1.Активизация процессов слияния и поглощения, расширение  масштабов финансовых 

ресурсов, повышение роли  финансовой информации; 

9.2.Увеличение издержек заимствования; повышение роли финансовой информации; 

ужесточения  требований на локальных фондовых биржах; 

9.3.Снижение сроков заимствований, повышения возможности диверсификации финан-

совых рисков, установление  единых стандартов документооборота. 

10. Международные финансы это: 

10.1. Денежные  отношения, охватывающие процессы движения  иностранной валю-

ты в соответствии с решениями собственников  - участников международного фи-

нансового рынка; 

10.2. Резервы инвалют, формирующиеся в  результате международных финансовых 

операций; 

10.3. Распределение выручки от международных финансовых операций в соответ-

ствии с требованиями МВФ. 

11. В условиях рыночной экономики нормативно-правовое регулирование определяет право-

вые отношения в части: 

11.1. Определения и регламентации основ правоотношений; 

11.2. Жесткого регулирования правил рыночной торговли; 

11.3. Жесткого регулирования правил рыночной торговли и взаимоотношения 

участников рынка  с бюджетом. 

12. Основной функцией международного финансового рынка является: 

12.1. Обеспечение непрерывности  инвалютных потоков и их регулирование; 

12.2. Трансформация сбережений населения в инвестиции; 

12.3. Формирование крупных пулов, направленных на поддержку развития малого 

бизнеса. 

13. Участниками международного финансового рынка в соответствии с целями и мотивами 

участия являются: 

13.1. Эмитенты, инвесторы и профессиональные посредники; 

13.2. Хеджеры и спекулянты; 

13.3. Трейдеры и арбитражеры. 

14. Эффективный финансовый рынок это: 

14.1. Рынок, на котором  цены на финансовые активы учитывают всю информацию; 

14.2. Рынок, на котором торги осуществляются в соответствии с принципами про-

зрачности и публичности; 

14.3. Рынок, на котором любые сделки оформляются в течении одного дня. 

15. Какая из целей не соответствует Международному валютному фонду: 

15.1. международное сотрудничество в области валютной политики 

15.2. поддержание стабильности валют 

15.3. предоставление ссудного капитала 

15.4. финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса 

16. Валюта, которая служит для оценки торгуемой валюты называется: 

16.1. валютой котировки 

16.2. резервной 

16.3. свободно конвертируемой 

17. GBP / USD = 1,5467 – 79 

        USD / EUR =  1,0287 -  93 
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       Какой из перечисленных ответов правильно отражает ситуацию: 

17.1. торгуемая валюта – USD, валюты котировок – GBP и EUR 

17.2. торгуемые валюты – USD и EUR, валюты котировок – GBP и USD 

17.3. торгуемые валюты – GBP и USD, валюты котировок – USD и EUR 

18. Разница между курсами продавца и покупателя называется: 

18.1. маржа 

18.2. спрэд 

18.3. правильного ответа не дано 

19. Для повышения курса национальной валюты государство в лице Центрального банка прово-

дит валютную интервенцию путем: 

19.1. покупки иностранной валюты         

19.2. покупки национальной валюты       

19.3. продажи иностранной валюты 

19.4. продажи национальной валюты 

20. Резиденты РФ – это: 

20.1. физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ 

20.2. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с ме-

стонахождением в РФ 

20.3. правильны варианты а) и б)

 

Примерный вариант самостоятельной работы: 
 

I. Выберите один правильный ответ из предложенных: 

1. Финансы всегда 

a) имеют денежную форму выражения 

b) представляют как всеобщий эквивалент 

c) регулируют процесс демонетизации золота 

2. Главное назначение финансов 

a) быть на службе предприятий 

b) собирать налоги 

c) обеспечивать потребности государства в денежных средствах 

3. Важным условием выдачи кредита является: 

a) величина кредита 

b) заемщик 

c) обеспечение кредита 

4. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции: 

a) перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата 

b) стимулирующую 

c) контрольную 

 

II. Подберите к термину определение: 

5. Финансы – это… 

a) исторический продукт форм собственности 

b) совокупность денежных отношений по формированию и использованию фон-

дов денежных средств 

6. Финансовая система – это… 

a) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию финансовых ре-

сурсов 

b) множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной ролью в обще-

ственном воспроизводстве 
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7. Кредит – это… 

a) предоставление в долг денег или товаров 

b) долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости 

8. Деньги – это… 

a) валютный металл 

b) билет Центрального банка 

c) всеобщий товар – эквивалент 

9. Денежные агрегаты – это… 

a) покупательная способность денег 

b) виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью лик-

видности 

c) заменители денег 

10. Государственный кредит – это… 

a) экономические отношения, при которых государство выступает в качестве за-

емщика, кредитора и гаранта 

b) это экономические отношения, когда государство выступает заемщиком 

средств 

 

 

III. Верно ли данное выражение? (ответьте «да» или «нет») 

11. Главное условие роста финансовых ресурсов – увеличение национального дохода. 

________ 

12. Финансам не присуща функция контроля. ______ 

13. Кредитные отношения не являются финансовыми отношениями. ______ 

14. Платность (возмездность) кредита является принципом кредитования. ______ 

15. Прямой товарообмен – ликвидность. _______ 

16. Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими своих функций в 

наличной и безналичной формах. ______ 

17. Бумажные деньги бывают в виде банкнот, пластиковых карт, казначейских билетов. 

______ 

18. Эмитентом денег может быть уполномоченный коммерческий банк. _______ 

19. Потребительская стоимость денег – это их полезность в качестве вещи, которую мож-

но обменять на любые блага и другие вещи. _____ 

20. Государственные финансы и бюджет государства – это одно и то же. ______ 

 

IV. Криптограмма: 

      1           

  2               

      3           

     4            

 5                

6                 

  7               

Правильно отгадав 7 слов по горизонтали, Вы получите в одном из столбцов зашифрованное 

слово. 

1. одна из основных функций налогов 

2. превышение доходов над расходами бюджета 

3. обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством 

4. часть бюджета, объединяющая все виды производимых затрат 

5. стадия бюджетного процесса, наступающая после утверждения бюджета 

6. ставки налога, увеличивающиеся с ростом объекта обложения 

7. налоги, которые устанавливаются непосредственно на доход и имущество 
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V. Верно ли данное высказывание (ответьте «да» или «нет»)? 

1. Финансы – это совокупность денежных отношений, в процессе которых осуществля-

ется формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических, социальных и политических проблем. _____ 

2. Сложившаяся в настоящее время система управления финансами получила развитие в 

процессе экономических реформ перехода к планово-централизованной экономи-

ке._____ 

3. Базовой конструкцией стратегии финансовой политики должно стать укрепление руб-

ля, повышение доверия к финансовым, банковским и кредитным институтам. 

4. Всякие денежные отношения выражают финансовые. ______ 

5. Финансы выполняют только распределительную, стимулирующую и контрольную 

функции. ______ 

6. Главное условие роста финансовых ресурсов – уменьшение национального дохода. 

________ 

7. Децентрализованные финансы – это экономические денежные отношения, связанные 

с формированием и использованием фондов денежных средств государства, сосредо-

точенных в государственной бюджетной системе и правительственных внебюджет-

ных фондах. _________ 

8. Финансовая политика направлена на формирование максимально возможного объема 

финансовых ресурсов, т.к. они являются материальной базой любых преобразований. 

_______ 

9. К централизованным финансам относятся государственный бюджет и внебюджетные 

фонды. _______ 

10. Управление финансами при планово-директивной политике осуществлялось из еди-

ного центра – Министерства финансов, которое занималось вопросами использования 

финансового механизма в народном хозяйстве. _______ 

11. Основа современной финансовой политики - это признание свободы предпринима-

тельской деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования, приватизация 

государственной собственности и переход к смешанной экономике, базирующейся на 

сочетании частных и государственных предприятий. _______ 

12. Централизованные финансы используются для регулирования экономики и социаль-

ных отношений на микроуровне, а децентрализованные – на макроуровне. ________ 

 

Тест для самостоятельной работы студентов 
 

1.  В % к какому показателю осуществляются отчисления предприятий в Пенсионный 

фонд РФ? 

1) валовому доходу предприятия 

2) выручке 

3) фонду заработной платы 

4) прибыли 

5) себестоимости продукции 

2. Назовите функции страхования? 

1) контрольная 

2) перераспределительная 

3) стимулирующая  

4) сберегательная  

5) воспроизводственная 

3. Что такое страховое обеспечение?  

1) платежеспособность страхователя 

2) отношение суммы страховых взносов в стоимости застрахованного объекта 
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3) отношение обязательств страховой компании к величине ее ресурсов 

4) отношение страховой суммы к стоимости страхового объекта 

4. Кто является страховщиком?  

1) страховая компания  

2) лицо, в пользу которого заключен страховой договор 

3) лицо, уплачивающее страховые взносы 

4) лицо, получающее страховое возмещение  

5. Чем пенсия отличается от пособия?  

1) зависит от возраста получателя 

2) длительностью получения 

3) является, как правило, основным источником существования получателя 

4) источниками, из которых выплачиваются страховые взносы 

6. Какие существуют виды госпенсий в РФ?  

1) по старости 

2) по старости военнослужащим и деятелям науки 

3) персональные 

4) по случаю потери  трудоспособности 

5) социальные  

6) по случаю потери кормильца 

7. Что определяет величину пособия на детей?  

1) размер заработка родителей 

2) возраст детей 

3) продолжительность трудового стажа родителей 

4) размер совокупного дохода на одного члена семьи 

5) количество детей 

6) наличие или отсутствие других пособий на детей 

7) размер минимальной оплаты труда 

8. Какие существуют федеральные пособия сейчас в РФ?  

1) пособия одиноким матерям 

2) единовременное пособие на рождение ребёнка  

3) пособие многодетным матерям 

4) пособие на детей   

5) пособие сиротам 

6) пособие на погребение  

7) пособие малообеспеченным семьям  

8) пособие по беременности и родам 

9. От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  

1) трудового стажа и заработка    

2) пола и возраста 

3) уровня квалификации и образования  

4) длительности и тяжести заболевания  

5) пункты 1,2,3,4  

6) членства в профсоюзных союзах  

10.  От чего зависит размер пенсии по старости?  

1) тарифной ставки и должностного оклада 

2) среднемесячного заработка за последние два года  

3) среднемесячного заработка за весь трудовой период 

4) среднемесячный заработок за 5 лет подряд    

5) среднемесячный заработок за любые  5 лет из последних 10 лет 

11.  Что является объектом страхования имущества граждан?  

1) строения 

2) животные 
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3) домашнее имущество  

4) транспортные средства 

5) пункты 1,3 

6) пункты 2, 4 

7) пункты 1,2,3,4. 

12.  Какие виды личного страхования относятся к обязательным?  

1) смешанное страхование жизни 

2) страхование к бракосочетанию 

3) страхование детей 

4) временное страхование на случай смерти и утрата трудоспособности 

5) страхование пассажиров 

6) страхование работников от несчастных случаев за счет коммерческих организаций 

7) страхование военнослужащих   

13.  Какие существуют виды страхования ответственности?  

1) банков по выданным кредитам  

2) банков по депозитам 

3) заёмщиков по полученным ссудам 

4) на случай убытков предприятия при реализации продукции 

5) владельцев автотранспортных средств 

14.  Страховой организации разрешается заниматься:  

1) инвестированием резервных и запасных фондов в ценные бумаги  

2) торговой деятельностью 

3) кредитованием 

15. Что регламентируется при лицензировании страховых компаний?  

1) норма прибыли (максимальная) 

2) минимально оплаченный уставный фонд 

3) размеры страховых резервов 

4) распределение временно свободных средств 

5) размеры страховых тарифов 

 

Темы эссе 
 

1. Различные точки зрения на сущность и функции финансов. 

2. Общая экономическая теория и учение о государстве – основа финансовой науки. 

3.  Финансы в системе макроэкономического регулирования, различные теории макроэко-

номического регулирования экономики. 

4. Особенности построения финансовых систем зарубежных стран. 

5. Глобализация мировой экономики и роль финансов в данном процессе. 

6. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетных отношений. 

7. Роль бюджета в экономическом развитии страны. 

8. Сущность и значение государственных расходов. Значимость социальных расходов в 

России на современном этапе. 

9. Границы налогообложения. Сравнительная характеристика налоговых систем России и 

зарубежных стран. 

10. Налоговая политика современной России и ее противоречия. 

11. Развитие акцизной формы налогообложения в России. 

12. Необходимость государственной протекционистской политики по защите национально-

го рынка и поддержки отечественных товаропроизводителей. 

13. Необходимость и последствия вступления России в ВТО. 

14. Специфические особенности влияния государственного долга в развитии экономики на 

современном этапе. 

15. Состояние государственного долга России и особенности его управления. 
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16. Проблемы бюджетного устройства современной России. 

17. Концептуальные основы к проблеме бюджетного дефицита и практика бюджетного ре-

гулирования. 

18. Финансовая политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике. 

19. Автоматическая стабилизация и дискреционное  регулирование. 

20. Мультипликаторы финансовой политики и определяющие их факторы. 

21. Финансовая политика стимулирования совокупного предложения. 

22. Международный валютный фонд (МВФ) и его роль в мировой финансовой политике. 

23. Незаконный вывоз капитала и его последствия для экономики развивающихся стран. 

24. Финансовая политика государства. 

25. Меры повышения эффективности государственного финансового контроля в РФ. 

26. Налоговое регулирование деятельности организаций (предприятий и корпораций) по 

направлениям. 

27. Страхование в развитых странах. 

28. Социальное и экономическое значение страхования в современных условиях. 

29. Финансовый контроль, виды и задачи государственного контроля. 

30. История финансовых реформ в России. 

 

Вопросы к экзаменам по курсу «Теория финансов» 
 

1. Финансы как особая форма экономических отношений. Специфические признаки фи-

нансов. 

2. Функции финансов как проявление их сущности. 

3. Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе.  

4. Финансовая политика и финансовый механизм. Инструменты реализации финансовой 

политики. 

5. Исторический характер финансов. Принципы и условия возникновения финансов. 

6. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: деньгами, кредитом, 

ценой, заработной платой. 

7. Субъекты и объекты финансовой системы. Понятие государственных и местных финан-

сов, финансов хозяйствующих субъектов и граждан (домашних хозяйств). 

8. Роль финансов в осуществлении государством своих функций. 

9. Состав и структура государственных и местных финансов. 

10. Особенности отношений в отдельных звеньях и подсистемах финансовой системы. 

11. Общее понятие управления финансами. Субъекты, объекты, цели и формы управления. 

12. Структура органов государственного управления финансами России. Функции финан-

сового аппарата. 

13. Государственное финансовое планирование. Сбалансированность и пропорциональ-

ность. 

14. Финансовое прогнозирование: цели и методы. 

15. Система финансовых планов. Сводный финансовый баланс государства. 

16. Содержание и функции финансового контроля. 

17. Органы государственного финансового контроля в РФ. 

18. Виды и формы финансового контроля 

19. Основные задачи, функции и полномочия Счетной палаты РФ. 

20. Аудит и его роль в реализации контрольной функции финансов. 

21. Сущность бюджета, его функции и задачи. Консолидированный бюджет РФ. 

22. Принципы построения бюджетной системы РФ. 

23. Бюджетное устройство в унитарных и федеральных государствах. 

24. Экономическая сущность государственных доходов. Классификация доходов бюджета. 

25. Налоги – основная форма государственных доходов. 

26. Доходы от управления и продажи государственной собственности. 
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27. Государственные и местные расходы, их экономическое и социальное значение. 

28. Функциональная, экономическая, ведомственная классификация расходов. 

29. Формы финансирования государственных расходов. 

30. Бюджетный процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия органов власти. 

31. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета. 

32. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной 

системы. 

33. Структура и функции органов казначейства. 

34. Фазы казначейского исполнения бюджета. Казначейское исполнение федерального 

бюджета по доходам и расходам. 

35. Организация межбюджетных отношений на федеральном уровне. Расчет трансфертов 

федеральный фонда финансовой поддержки регионов. 

36. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их реформирование. 

37. Бюджетный дефицит, причины возникновения. Источники финансирования и методы 

покрытия. 

38. Сущность и экономическое содержание государственного и муниципального кредита. 

39. Формы долговых обязательств РФ. 

40.  Основные виды федеральных долговых обязательств (ценных бумаг). 

41.  Методы управления государственным долгом. 

42. Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике развитых стран. 

43. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и место в финансовой системе 

РФ. Классификация внебюджетных фондов. 

44. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы. 

45. Специфика финансовой системы страхования. 

46. Место и роль финансов субъектов РФ в финансовой системе страны. Состав региональ-

ных финансов. 

47. Социально-экономическая сущность и звенья муниципальных финансов. Законодатель-

ная база местных бюджетов. 

48. Роль финансов в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД между отрас-

лями экономики, регионами и хозяйствующими субъектами. 

49. Макроэкономические механизмы государственного финансового регулирования. Формы и 

методы финансового воздействия на развитие экономики. 

50. Кейнсианский трансмиссионный механизм финансового воздействия на экономику и воз-

можности его использования в РФ. 

51. Неоклассическая и монетаристская концепции финансового регулирования. Финансовые 

аспекты концепции «промышленной политики». Неоклассический синтез. 

52. Объективная необходимость существования финансов экономических субъектов. Виды 

экономических субъектов в РФ, их взаимоотношения с бюджетом. 

53. Значение финансовых активов домашних хозяйств в воспроизводственном процессе и 

макроэкономическом регулировании. 

54. Специфика финансов государственных предприятий как вид децентрализованных фи-

нансов государства. 

55. Содержание и функции финансов коммерческих предприятий. 

56. Принципы и методы финансового планирования коммерческих предприятий. 

57. Публичные международные финансовые организации. 

58. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов в области внеш-

неэкономической деятельности. 

59. Нестабильность международных финансов и финансовые кризисы. 

60. Программы финансовой стабилизации в РФ. 

61. Особенности финансовой системы США. Бюджетное устройство и бюджетный про-

цесс. Состояние государственного долга и тенденция развития. 
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62. Финансовая система Германии и характеристика ее звеньев. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в ФРГ. Государственный долг и тенденции развития. 

63. Финансовая система Японии. Государственный бюджет. Государственный долг и тен-

денция развития. Особенности финансового регулирования экономики Японии. 

64. Понятие и структура международных финансов. 

65. Источники финансовой глобализации. 

66. Международная финансовая интеграция и Европейское сообщество. 

67. Характеристика Пенсионного фонда РФ. 

68.  Характеристика фонда социального страхования РФ. 

69.  Характеристика федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

70. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов. 

 

Методические указания по написанию итоговой контрольной работы по 

курсу «Теория финансов» 
 

Финансы оказывают существенное влияние на темпы и пропорции социального и эко-

номического развития общества. Через финансовую систему происходит формирование и 

использование централизованных и децентрализованных денежных фондов, направленных 

не только на расширенное воспроизводство, но и на решение важнейших социальных про-

грамм. 

Сравнительное изучение закономерностей становления и развития финансов в отдель-

ные периоды развития общественно–экономических формаций, в отдельных государствах, 

выявление общих тенденций и закономерностей, а также специфических особенностей в ме-

тодах формирования и использования денежных фондов позволит слушателям овладеть тео-

ретическими знаниями при изучении курса « Финансы ». 

Слушатели в процессе написания контрольной работы смогут выявить специфику фи-

нансов как самостоятельной экономической категории, звенья системы финансов, их содер-

жание и взаимосвязь. 

 

Требования к итоговой контрольной работе 
 

1. Контрольная работа включает один теоретический вопрос и два тестовых задания. 

2. Контрольная работа по финансам выполняется на основе изучения рекомендованной 

литературы по курсу « Финансы ». В работе слушатель должен показать навыки к обобще-

нию, логически изложить материал, содержащий ответ по смыслу темы теоретического во-

проса, а также суметь ответить на тестовые вопросы, предложенные в задании. 

3. Объём контрольной работы должен быть не менее 25 – 30 страниц. 

  При изложении теоретического вопроса необходимым является составления плана, 

представление кратких выводов, а также списка литературы, составленного в соответствии с 

ГОСТом. Страницы тетради необходимо пронумеровать и оставить поля достаточной шири-

ны для заметок рецензента. Цитаты и цифровой материал следует сопровождать сносками с 

указанием источников данных. 

  Тестовый вопрос состоит из основы и 3 – 6 возможных вариантов ответов (альтерна-

тив), одной из альтернатив должен быть недвусмысленный правильный ответ. Остальные 

альтернативы являются неверными, т.е. дистракторами или «отвлекателями». Кроме того, в 

тестах может встретиться открытый вопрос. 

4. Титульный лист заполняется на бланке факультета, где указывается фамилия слуша-

теля, номер личного дела, курс, вариант работы, место работы слушателя. Последняя стра-

ница контрольной подписывается слушателем с указанием срока выполнения данной работы. 

5. Контрольная работа может служить исходной базой для написания курсовой работы 

при последующей углублённой работе над избранной темой. 
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6. Контрольные работы должны поступать на факультет в соответствии со сроками, 

установленными графиками учебной работы слушателей. Задержку представления работы 

следует мотивировать, а в случае отсутствия без уважительной причины работа не принима-

ется к рецензированию.  

7. Работа, теоретический вопрос которой дословно излагает учебник или копирует ра-

боты других слушателей, расценивается как выполненная неудовлетворительно и не рецен-

зируется. 

 

Варианты итоговых контрольных работ 
  

Контрольные работы № 1 и 2 составлены в четырнадцати вариантах. Выбор варианта 

должен осуществляется по начальной букве фамилии слушателя 

 

Контрольная работа №1 Вариант №11 – Л ,Щ Вариант №6 – Е (Ё),  Ф 

Вариант №1 – А ,П Вариант №12 – М ,Э Вариант №7 – Ж ,Х 

Вариант №2 – Б , Р Вариант №13 – Н ,Ю Вариант №8 – З , Ц 

Вариант №3 – В, С Вариант №14 – О ,Я Вариант №9 – И (Й) ,Ч 

Вариант №4 – Г , Т 
Контрольная работа №2 

Вариант №10 – К ,Ш 

Вариант №5 – Д ,У Вариант №11– Л ,Щ 

Вариант №6 – Е (Ё),  Ф Вариант №1 – А ,П Вариант №12 – М ,Э 

Вариант №7 – Ж ,Х Вариант №2 – Б , Р Вариант №13 – Н ,Ю 

Вариант №8 – З , Ц Вариант №3 – В, С Вариант №14 – О ,Я 

Вариант №9 – И (Й) ,Ч Вариант №4 – Г , Т  

Вариант №10 – К ,Ш Вариант №5 – Д ,У  

 

Студентам предлагается выполнить контрольную работу в соответствии с перечнем ва-

риантов, приведённым ниже. 

 

Вариант №1 

 

1.Сущность и функции финансов. 

2.Как вы считаете? 

   А) государственные расходы = расходам госбюджета; 

   Б) госрасходы < расходов госбюджета; 

   В) госрасходы > расходов госбюджета; 

        Ответ: А); Б); В). 

3. «Опыт теории налогов» - чей это труд? 

    А) Поленова А.Я.; 

    Б) Десницкого С. В.; 

    В) Мордвинова Н.С.; 

    Г) Тургенева Н.И. 

        Ответ: А); Б); В); Г). 

 

Вариант №2 

 

1.Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе. 

2.Что вы отнесёте к основным принципам построения бюджетной системы? 

    А) полноту; 

    Б) реальность; 

    В) единство; 

    Г) специализацию; 
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    Д) самостоятельность; 

    Е) гласность; 

        Ответ: А; Б; В; Г; Д);      Б; В; Г; Д; Е);   А; В; Г; Д; Е); 

                    А; Б; В; Д; Е). 

3.Что означает консолидация займов: 

    А) снижение размера по займам; 

    Б) объединение нескольких займов в один; 

    В) увеличение сроков займов; 

        Ответ: А); Б); В).  

 

Вариант №3 

 

1.Финансовая система страны, ее сферы и звенья. 

2.Что означает государственный бюджет: 

   А) центральное звено общегосударственных финансов; 

   Б) инструмент экономической политики; 

   В) основной финансовый план государства; 

   Г) систему денежных отношений; 

   Д) денежный фонд; 

       Ответ: А; Б; В);   Б; В; Г);   А; Б; Г);   А; Г; Д). 

3.Какой государственный орган в стране одновременно является и банкиром и касси-

ром: 

  А) национальный (центральный) банк; 

  Б) федеральное казначейство; 

  В) сберегательный банк; 

      Ответ: А); Б); В). 

 

Вариант №4 

 

1.Государственный бюджет как основа финансов. Его сущность, функции, специфические 

признаки. 

2.Назовите третью особенность государственного кредита как формы финансов: 

  А) возвратность; 

  Б) платность; 

  В) ……………... 

3.Органами какой власти регламентируется деятельность внебюджетных фондов: 

  А) законодательной; 

  Б) исполнительной; 

      Ответ: А); Б); АБ). 

 

Вариант №5 

 

1.Государственные расходы. 

2.По каким системам взимается подоходный налог с физических лиц: 

  А) шедулярной; 

  Б) прогрессивной; 

  В) глобальной; 

      Ответ: АБ); БВ); АВ). 

3.По функциональному назначению специальные фонды бывают: 

  А) социальные; 

  Б) ……………; 

  В) научные; 
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Вариант №6 

 

1.Государственные доходы. 

2.В чём отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного бюджета: 

  А) в методике расчёта; 

  Б) в принципах построения бюджетной системы; 

      Ответ: А); Б). 

3.Что включает в себя понятие «государственный внутренний долг»: 

  А) долговые обязательства правительства перед резидентами (юридическими и физи-

ческими лицами) и нерезидентами; 

  Б) состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникающей задолженности; 

  В) долговые обязательства правительства перед резидентами; 

      Ответ: АБ); БВ). 

 

Вариант №7 

 

1.Налоги как основа государственных доходов. 

2.Какие признаки характеризуют сущность финансов: 

  А) система денежных отношений, не выходящих за рамки распределительных отно-

шений; 

  Б) экономическая категория; 

  В) обусловлены потребностями общественного развития; 

  Г) система императивных денежных отношений; 

    Ответ: А; Б; В);   А; Б; Г);   Б; В; Г). 

3.Различают следующие таможенные тарифы: 

  А) специфические; 

  Б) прогрессивные; 

  В) адвалорные; 

  Г) смешанные; 

  Д) регрессивные; 

      Ответ: АБВ);   БВГ);   АВД);   АВГ);   БГД). 

                                                     

Вариант №8 

 

1.Государственный кредит. 

2.Назовите основные методы мобилизации госдоходов: 

  А) налоги; 

  Б) займы; 

  В) ……..; 

3.Совокупность государственных мероприятий в области налогов, направленная на до-

стижение стабильности и прогресса экономической системы – это: 

  А) налоговое право; 

  Б) налоговая система; 

  В) налоговая политика; 

      Ответ: А);    Б);   В). 

 

Вариант №9 

 

1.Внебюджетные фонды. 

2.Что вы отнесёте к звеньям финансов: 

  А) общегосударственные финансы; 
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  Б) государственный кредит; 

  В) специальные фонды; 

  Г) финансы государственных и муниципальных предприятий; 

  Д) страхование; 

  Е) финансы предприятий любой формы собственности; 

      Ответ: АБВГ);    БВГД);    ВГДЕ);    АБВД);    АБВЕ). 

3.Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов власти 

по … 

  

Вариант №10 

 

1.Региональные и муниципальные финансы. 

2.Что вы отнесёте к конечным доходам субъектов экономики: 

  А) валовую прибыль экономики; 

  Б) « чистую » оплату труда работающего населения; 

  В) « чистую » прибыль хозяйствующих субъектов; 

  Г) налоги; 

  Д) « чистые » налоги на продукты и другие налоги на производство; 

  Е) оплату труда с отчислениями; 

      Ответ: АБВ);   БВГ);   БВД);   АГЕ). 

3.Какие вы знаете методы покрытия дефицита бюджета: 

  А) налоги; 

  Б) эмиссии; 

  В) секвестр расходов; 

  Г) … 

Вариант №11 

 

1.Системы кассового исполнения бюджета. 

2.Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта налогообложения: 

  А) ставкой налога; 

  Б) налоговой квотой; 

  В) налоговым окладом; 

      Ответ: А);   Б);   В). 

3.Какими бывают займы по срокам привлечения средств: 

  А) краткосрочными (до1 года) 

  Б) …     (от_ до_) 

  В) долгосрочными (от 5 до 30 лет). 

                                                  

Вариант №12 

 

1.Особенности построения финансовых систем развитых зарубежных стран. 

2.Назовите формы внутреннего государственного кредита: 

  А) государственные займы; 

  Б) заимствование средств общегосударственного ссудного фонда; 

  В) обращение части вкладов населения в госзаймы; 

  Г) коммерческие ссуды; 

  Д) гарантированные займы; 

  Е) казначейские ссуды; 

     Ответ: А; Б; В; Г; Д);   А; Б; Г; Д; Е);   А; Б; В; Д; Е);   А; В; Г; Д; Е);    

Б; В; Г; Д; Е). 

3.По уровням управления различают внебюджетные фонды: 

  А) общегосударственные; 
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  Б) … 

                                                    

Вариант №13 

 

1.Бюджетные процессы развитых зарубежных государств. 

2.Что рекомендует в условиях спада экономики кейнсианская теория: 

  А) сокращение государственных закупок; 

  Б) создание рабочих мест государством; 

  В) уменьшение налоговых ставок на личный доход и на прибыли для стимулирования 

инвестиций; 

  Г) воздействие на норму банковского процента в целях более дешевого кредитования 

и расширения инвестиций; 

 Д) увеличение госрасходов для компенсации недостаточного спроса; 

 Е) усиление государственного вмешательства в экономику; 

    Ответ: АБВГД);   АБГДЕ);    БВГДЕ);   АВГДЕ). 

3.Таможенные пошлины – невысокие по размеру, вводимые с целью учёта экспорта и 

импорта  товаров, называются: 

 А) протекционными: 

  Б) преференциальными; 

  В) статистическими; 

  Г) антидемпинговыми; 

      Ответ: А);  Б);   В);   Г). 

                                                 

Вариант №14 

 

1.Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетных отношений. 

2.В чём заключается концепция «новых экономистов»: 

  А) в снижении налоговых ставок; 

  Б) в увеличении государственных расходов; 

  В) в замедлении темпов инфляции; 

  Г) в увеличении темпов экономического роста; 

  Д) в снижении расходов (в основном на социальные цели); 

  Е) в уменьшении государственного вмешательства в экономику; 

     Ответ: АБВДЕ);   АВГДЕ);   БВГДЕ);   АБВГД). 

3.Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то это:   

  А) специфические акцизы; 

  Б) фискальные монополии; 

  В) универсальные акцизы; 

  Г) тарифы; 

      Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

 

Вариант №15 

 

1.Социально – экономические границы налогообложения. Сравнительная характери-

стика систем налогообложения развитых зарубежных государств. 

2.В чём состоит отличие госкредита от банковского кредита: 

  А) обеспечение бесперебойности расширенного воспроизводства; 

  Б) погашение процентов из будущего бюджета; 

  В) поступление средств в распоряжение органов государственной власти, являющими-

ся дополнительными финансовыми ресурсами; 

     Ответ: АБ);   ВБ);   АГ). 

3.Как определяется коэффициент по обслуживанию внешнего госдолга: 
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  А) отношением всех платежей по задолженности, к расходам страны, умноженным на 

100%; 

  Б) отношением всех платежей по задолженности к валютным поступлениям страны от 

экспорта товаров и услуг, умноженному на 100%; 

  В) отношением всех платежей по задолженности к доходам страны, умноженным на 

100%; 

     Ответ: А);   Б);   В).                                                    

 

Вариант №16 

 

1.Специфические особенности роста государственного долга на современном этапе. 

2.Что Вы отнесёте к косвенным налогам: 

  А) личные налоги; 

  Б) акцизы; 

  В) таможенные пошлины; 

  Г) фискальные монополии; 

      Ответ: АБВ);   АВГ);   БВГ);   АБГ). 

3.Бюджетные взаимоотношения центра и регионов – это: 

  А) бюджетная система; 

  Б) бюджетный федерализм; 

  В) бюджетный процесс; 

  Г) бюджетная процедура; 

      Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

 

Вариант №17 
 

1.Социально – экономические последствия роста государственного долга государства. 

2.Что означает финансовая политика: 

  А) средство достижения целей; 

  Б)конечный результат соответствующего процесса управления финансами; 

     Ответ: А);   Б);   АБ). 

3.Основные группы расходов государственного бюджета – это: 

  А) военные; 

  Б) по вмешательству в экономику; 

  В) по охране окружающей среды и природных ресурсов; 

  Г) на социально – культурные нужды; 

  Д) по обслуживанию государственного долга; 

  Е) на управление; 

  Ж) на внешнеэкономическую экспансию; 

      Ответ: АБВГД);   БВГДЕ);   АБГЕЖ);   АБВЕЖ);   АБГЕЖ). 

                                                   Вариант №18 

 

1.Финансовая политика государства. 

2.Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твёрдой сумме для сбалансиро-

вания нижестоящих бюджетов при их дефиците – это: 

  А) субвенция;  

  Б) дотация; 

  В) трансфертные платежи; 

  Г) закреплённые доходы; 

     Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

3.Как называются налоги, взимаемые с доходов или имущества: 

  А) прогрессивными; 
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  Б) косвенными; 

  В) личными; 

  Г) регрессивными; 

  Д) реальными; 

     Ответ: АБ);   БГ);   АГ);   БВ);   АД);   ВД);   БД). 

 

Вариант №19 

 

1.Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

2.Налоги, которые отражаются в цене товара и отрицательно сказываются на жизнен-

ном уровне населения страны, называются : 

  А) фискальными; 

  Б) косвенными; 

  В) подушными; 

  Г) реальными; 

     Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

3.Какие четыре блока содержит бюджетная классификация: 

  А) доходы бюджета; 

  Б) государственный кредит; 

  В) расходы бюджета; 

  Г) финансирование бюджета; 

  Д) государственный долг; 

      Ответ: АБВГ);   АБВД);   АВГД);   БВГД). 

 

Вариант №20 

 

1.Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий и корпора-

ций. 

2.Из нижеприведённых высказываний выберете те, что, по–вашему, выражают функции 

экономической категории «финансы»: 

  А) результат её (категории) практического использования в воспроизводстве; 

  Б) способ выражения сущности экономической категории; 

  В) форма проявления её общественного познания; 

  Г) внутреннее содержание явления, выражающееся в единстве всех его многообразных 

свойств и отношений. 

     Ответ: АВ);   БВ);   ДГ);   ВГ). 

3.Назовите четыре принципа рациональной организации налогов А. Смита: 

  А) равномерность налогообложения – налог должен взиматься в соответствии с дохо-

дами каждого налогоплательщика; 

  Б) определённость налогообложения – размер налога и сроки его выплаты должны 

быть заранее и точно определены; 

  В) удобство налогообложения - … 

  Г) дешевизна налогообложения - … 

 

Вариант №21 

 

1.Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

2.Как классифицируются налоги по объекту обложения: 

  А) государственные; 

  Б) косвенные; 

  В) местные; 

  Г) прямые; 
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     Ответ: АБ);   БВ);   АВ);   БГ);   АГ). 

3.Конфедерация – это … 

                                                       

Вариант №22 

 

1.Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. 

2.Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным: 

  А) НДС; 

  Б) налог на имущество; 

  В) акцизы; 

  Г) подоходный налог; 

  Д) налог на прибыль; 

      Ответ: АБВГ);   АВГД);   БВГД);   АБГД). 

3.В какой общественно – экономической формации финансы: 

  А) выражали частно – правовой, а не публичный принцип деятельности государства; 

  Б) из всей совокупности отношений, выраженных финансами, получили развитие, 

главным образом, налоги, сборы, займы; 

  В) доходы и расходы государства носили крайне неупорядоченный характер; 

  Г) расходы, в основном, имели непроизводительный характер; 

     Ответ: первобытно – общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая 

(верное подчеркнуть). 
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Вариант №23 

 

1.Социальное значение страхования в России в современных экономических условиях. 

2.В какой исторический период: 

  А) финансы – это уже система денежных отношений; 

  Б) решающим источником доходов государства начинают выступать налоги и займы; 

  В) происходит разграничение доходов и расходов государства и личных доходов и 

расходов монарха; 

     Ответ: феодализм, эпоха первоначального накопления капитала, развитый капита-

лизм (верное подчеркнуть). 

3.Кто является автором книги « Опыт теории налогов »: 

  А) Мордвинов Н.С.; 

  Б) Поленов А.Я.; 

  В) Тургенев Н.И.; 

  Г) Десницкий С.В.; 

     Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

                                                    

Вариант №24 

 

1.Страхование как финансовая категория. 

2.В чём отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного бюджета: 

  А) в методике расчёта; 

  Б) в принципах построения бюджетной системы; 

     Ответ: А);   Б). 

3.Назавите основные методы мобилизации госдоходов: 

  А) налоги; 

  Б) …; 

  В) займы; 

 

Вариант №25 

 

1.Финансовый контроль. 

2.Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта налогообложения: 

  А) ставкой налога; 

  Б) налоговой квотой; 

  В) налоговым окладом; 

      Ответ: А);   Б);   В). 

3.Что означает консолидация займов: 

  А) снижение размера процентов по займом; 

  Б) объединение нескольких займов в один; 

  В) увеличение сроков займов; 

     Ответ: А);   Б);   В). 

Вариант №26 

 

1.Государственный финансовый контроль и его значение в рыночной экономике. 

2.Назовите третью особенность государственного кредита как формы финансов: 

  А) возвратность; 

  Б) платность; 

  В) … 

3.Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то это: 

  А) специфические активы; 

  Б) фискальные монополии; 
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  В) универсальные акцизы; 

  Г) тарифы; 

     Ответ: А);   Б);   В);   Г). 

 

Вариант №27 

 

1.Финансовый рынок и его роль в мобилизации финансовых ресурсов. 

2.Какие признаки характеризуют сущность финансов; 

  А) система денежных отношений, не выходящих за рамки распределительных отно-

шений; 

  Б) экономическая теория; 

  В) обусловлены потребностями общественного развития; 

  Г) система императивных денежных отношений; 

      Ответ: АБВ);   АБГ);   БВГ). 

3.Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов власти 

по … 

 

Вариант №28 

 

1.Бюджетный процесс и особенности его основных стадий на разных уровнях финансовой 

системы. 

2.Какое утверждение справедливо: 

  А) государственные расходы = расходам госбюджета; 

  Б) госрасходы < расходов госбюджета; 

  В) госрасходы > расходов госбюджета; 

      Ответ: А);   Б);   В). 

3.Назовите четвёртый принцип рациональной организации налогов А.Смита: 

  А) равномерность налогообложения; 

  Б) определённость налогообложения; 

  В) удобство налогообложения; 

  Г) … 
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Тематика курсовых работ по  курсу «Теория финансов» 

 
1. Современная финансовая система и перспективы ее развития 

2. Секъюритизация финансовых отношений и перспективы развития финансового рынка 

России 

3. Долгосрочная финансовая политика  России 

4. Система управления государственными финансами РФ 

5. Финансовое планирование и прогнозирование как основа экономического развития со-

временных государств 

6. Осуществление финансового контроля на уровне государственных финансов 

7. Значимость бюджета  в развитии экономики  и социальной сферы РФ 

8. Приоритетные направления расходов бюджета российской федерации  

9. Цели, задачи и перспективы развития Стабилизационного фонда РФ 

10. Доходы бюджетов различных уровней  бюджетной системы РФ 

11. Межбюджетные отношения и меры, направленные на повышение эффективности их 

осуществления 

12. Виды и назначение фондов межбюджетных трансфертов  в составе бюджета  субъекта РФ 

и местных бюджетов 

13. Совершенствование деятельности  внебюджетных социальных фондов 

14. Порядок финансирования расходов федерального бюджета  

15. Государственный кредит   и его функции 

16. Государство как участник современного финансового рынка 

17. Цели и задачи государственной долговой политики на ближайшие перспективы 

18. Основные направления социальной политики России и ее финансовое регулирование 

19. Модели финансового  обеспечения  деятельности государственных и  муниципальных 

учреждений 

20. Совершенствование  бюджетного процесса  в социальной сфере 

21. Содержание и функции финансов предприятий и корпораций  в современной экономики 

22. Специфика организации финансов отраслей инфраструктуры экономики  

23. Управление капиталом  предприятий и корпораций в  условиях активного экономическо-

го роста 

24. Тенденции развития банковского кредитования на внутреннем и международном рынке. 

25. Структура современной банковской системы. 

26. Современные формы международных расчетов. 

27. Исторические предпосылки возникновения финансов 

28. Сущность финансов 

29. Функции финансов 

30. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 

31. Взаимосвязь категории финансов с другими экономическими категориями 

32. Финансовая система Российской федерации и ее звенья 

33. Финансовая политика и финансовый механизм 

34. Принципы эффективного управления финансами 

35. Государственные и муниципальные финансы 

36. Сущность и значение государственного бюджета РФ 

37. Бюджетное устройство и принципы его организации 

38. Бюджетный процесс 

39. Внебюджетные фонды и их роль в финансовой системе РФ 

40. Межбюджетные отношения и бюджетные трансферты 
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41. Исполнение бюджета  

42. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики  

43. Налоговая система РФ и принципы ее построения 

44. Сущность и функции государственного кредита 

45. Классификация государственных займов 

46. Управление государственным кредитом 

47. Страхование и страховой рынок  

48. Необходимость и содержание страхования 

49. Состав и структура страхового рынка РФ 

50. Сущность международных финансов 

51. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

52. Валютная система РФ 

53. Формирование и использование централизованных валютных фондов 

54. Полномочия органов власти в сфере финансов 

55. Инфраструктура финансовой системы страны 

56. Финансы организаций и их роль в финансовой системе страны 

57. Роль финансового рынка в экономическом развитии страны 

58. Финансы социальной сферы 
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Словарь терминов и персоналий (глоссарий) 
 

Акциз - вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы были широко распро-

странены уже в XIX веке. Развитие акцизного обложения привело к появлению универсаль-

ного акциза в виде налога с оборота, налога с продаж, налога на добавленную стоимость. 

Различают индивидуальные акцизы (по отдельным видам и группам товаров) и универсаль-

ные (например, налог на добавленную стоимость).  

 

Амнистия (налоговая) - комплекс мероприятий по погашению задолженности по налого-

вым и другим обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение от 

уплаты штрафов и пеней с сумм добровольно уплачиваемых ими платежей в бюджет и вне-

бюджетные государственные фонды. 

 

Антиинфляционная политика - комплекс государственных мер, направленных на устране-

ние причин и смягчение последствий инфляции. 

 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 

Бюджетная классификация - законодательно установленная группировка доходов и расхо-

дов бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также источников финансирования дефи-

цитов этих бюджетов по однородным признакам. 

 

Бюджетная классификация РФ - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

с присвоением объектам классификации группировочных кодов. 

 

Бюджетная система - совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны, 

внебюджетных фондов и денежных отношений по их формированию и использованию. 

 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокуп-

ность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

 

Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансово-

го года. 

 

Бюджетное планирование - централизованное распределение и перераспределение стоимо-

сти валового общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной 

системы на основе общенациональной социально-экономической программы развития стра-

ны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня.  

 

Бюджетное право - совокупность юридических норм, определяющих основы бюджетного 

устройства страны и порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюдже-

тов, входящих в бюджетную систему страны. 

 

Бюджетное регулирование - перераспределение средств с целью обеспечения территори-

альным бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на экономиче-

ское и социальное развитие территорий. 
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Бюджетное устройство - организация и принципы построения бюджетной системы, ее 

структура, взаимосвязь между отдельными звеньями. Определяется государственным 

устройством. В унитарных (единых, слитных) государствах бюджетная система включает 

два звена: государственный бюджет и многочисленные местные бюджеты, которые своими 

доходами и расходами не входят в государственный бюджет. В федеративных государствах 

бюджетная система включает три звена: государственный и федеральный бюджеты, бюдже-

ты членов федерации. 

Бюджетные ассигнования - средства бюджетов разных уровней, направляемые на развитие 

экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, обороны страны, содер-

жание органов государственной власти и управления.  

 

 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

 

Бюджетный федерализм - система налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти 

и управления федерального, регионального (субъекта РФ) и местного (муниципального) 

уровней на всех стадиях бюджетного процесса. 

 

Внебюджетные специальные фонды - денежные фонды, имеющие строго целевое назначе-

ние. Их цель состоит в расширении социальных услуг населению, стимулировании развития 

отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечении дополнительными ресурсами приоритет-

ных отраслей экономики. Важнейшие социальные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социаль-

ного страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Государственное финансирование - метод безвозвратного предоставления финансовых ре-

сурсов субъектам хозяйствования за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. По-

средством государственного финансирования происходит целенаправленное перераспреде-

ление финансовых ресурсов между субъектами хозяйствования.  

 

Государственные доходы - денежные отношения по мобилизации финансовых ресурсов в 

распоряжение государственных структур. Применяются три основных метода мобилизации 

государственных доходов: налоги, государственные займы, эмиссия (бумажно-денежная и 

кредитная). 

 

Государственные займы - экономические отношения между государством, с одной сторо-

ны, и юридическими и физическими лицами - с другой, при которых заемщиком выступает 

государство. 

Государственные минимальные социальные стандарты - установленные законодатель-

ством Российской Федерации минимальные необходимые уровни гарантий социальной за-

щиты, обеспечивающие удовлетворение важнейших потребностей человека.  

 

Государственные расходы - денежные отношения, связанные с использованием централи-

зованных и децентрализованных государственных средств на различные потребности госу-

дарства. Финансируются государственные расходы в трех формах: самофинансирования, 

бюджетного финансирования, кредитного обеспечения. 

 

Государственные финансы - сфера денежных отношений по поводу распределения и пере-

распределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связан-
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ная с формированием финансовых ресурсов в распоряжение государства и его предприятий и 

использованием государственных средств на затраты по расширению производства, удовле-

творению растущих социально-культурных потребностей членов общества, нужд обороны 

страны и государственного управления. Государственные финансы функционируют на феде-

ральном, региональном и местном уровнях и включают бюджет, внебюджетные фонды, гос-

ударственный кредит, финансы государственных и муниципальных предприятий. 

 

Государственный бюджет - основной финансовый план государства, имеющий силу закона; 

утверждается законодательными органами власти - парламентами. В России утверждается 

Государственной Думой и Советом Федерации, подписывается Президентом РФ. Выражает 

экономические денежные отношения, опосредующие процесс образования и использования 

централизованного фонда денежных средств государства. Бюджет государства - основное 

орудие перераспределения национального дохода.  

 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государ-

ственных или муниципальных займов, принятых на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием, гарантии по обязательствам тре-

тьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих лиц.  

 

Государственный или муниципальный заем - передача в собственность Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования денежных средств, 

которые Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образо-

вание обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа. 

 

Государственный кредит - кредитные отношения между государством в лице органов испол-

нительной власти и хозяйствующими субъектами, физическими лицами, иностранными гражда-

нами, предприятиями, международными финансовыми организациями и иностранными госу-

дарствами, в которых государство выполняет роль заемщика, кредитора или гаранта. 

 

Государственный финансовый контроль - контроль со стороны органов власти и управле-

ния РФ и субъектов РФ, а также специально созданных контрольных органов (Счетная пала-

та РФ, Министерство РФ по налогам и сборам и др.) за соблюдением законодательства в 

сфере государственных бюджетов и внебюджетных фондов, налогов, финансовой деятельно-

сти государственных учреждений и предприятий, организацией денежных расчетов, ведения 

учета и отчетности. 

 

Денежно-кредитная политика - часть экономической политики государства, направленная 

на борьбу с инфляцией, безработицей и обеспечение стабильных темпов экономического 

развития. 

 

Дефицит госбюджета - превышение расходов госбюджета над доходами. 

 

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной 

и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

 

Инфляция - всякое обесценение денежной единицы, т. е. систематический рост цен в эконо-

мике вне зависимости от того, какими причинами обусловлен этот процесс. 

 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации на соответствующей территории. 

Косвенные налоги - налоги, взимаемые в виде надбавки к цене товара.  
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Краткосрочные финансовые вложения - финансовые вложения, рассчитанные на короткий 

период, высоколиквидные ценные бумаги, в том числе краткосрочные казначейские обяза-

тельства государства, облигации, акции, временная финансовая помощь другим предприяти-

ям, депозитные сертификаты, полученные краткосрочные векселя.  

 

Кредитная система - совокупность кредитных отношений и институтов. 

 

Кредитная экспансия — увеличение объемов кредитования экономики в результате денеж-

но-кредитной политики центрального банка. 

 

Межбюджетные отношения — методы разделения полномочий между вышестоящими и ни-

жестоящими органами власти по всем уровням государственной иерархии. 

 

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами 

местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными законами.  

 

Местные финансы - совокупность денежных средств, формируемых и используемых для 

решения вопросов местного значения. 

 

Местный бюджет - бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение которого осуществляют органы местного управления. 

 

Налоги - обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и местными орга-

нами власти) с физических и юридических лиц. 

 

Налоговая политика - часть финансовой политики государства, совокупность государствен-

ных мероприятий в рамках финансовой политики, направленных на обеспечение собираемо-

сти налогов, контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов, пресечение 

налоговых преступлений. 

 

Налоговая система - совокупность разных видов налогов, в построении и методах исчисле-

ния которых реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных нало-

гов; прямые устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, 

вторые включаются в виде надбавки в цену товара (тарифа на услугу) и оплачиваются потре-

бителем. В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, фискальные монополии, таможен-

ные пошлины. 

 

Налоговые каникулы - определенный период времени, в течение которого плательщику 

предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты налога.  

Налоговые льготы - полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты 

налога в соответствии с действующим законодательством.  

 

Налоговый контроль - специализированный контроль со стороны государственных органов 

за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, полнотой и свое-

временностью уплаты налогов и других обязательных платежей юридическими и физиче-

скими лицами.  

 

Налоговый кредит - одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания налога.  

 

Номинальная процентная ставка - процентная ставка в денежном выражении. 

 



 

103 

 

 

Обслуживание долга - выплата процентов и погашение основной суммы долга за опреде-

ленный отчетный период. 

 

Операции на открытом рынке - операции ЦБ по купле-продаже государственных ценных 

бумаг. 

 

Первичный профицит госбюджета - превышение доходов госбюджета над расходами без 

учета расходов на обслуживание государственного долга. 

 

Преференция - льгота или предоставление особого налогового режима для группы хозяй-

ствующих субъектов, позволяющее им в течение указанного времени не нести часть налого-

вых обязательств. 

 

Профицит госбюджета - превышение доходов госбюджета над расходами. 

 

Расходы бюджета - экономические отношения, связанные с распределением фонда денеж-

ных средств государства и его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и 

территориальному назначению. Включаются затраты на финансирование народного хозяй-

ства, социально-культурных мероприятий (образование, здравоохранение, социальное обес-

печение), оборону страны, содержание органов управления и правоохранительных органов, 

расходы по государственному внутреннему долгу, затраты на оказание финансовой под-

держки территориям и др. 

 

Регулирующие доходы - федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации устанавливаются 

нормативы отчислений (в процентах) в местные бюджеты на предстоящий финансовый год. 

Реструктуризация внешнего долга - продление сроков погашения долга и выплаты по нему 

процентов. 

 

Реструктуризация фискальной задолженности - определение суммарной задолженности в 

бюджет, определение сроков ее погашения, контроль и соблюдение в этот период обязатель-

ных сроков уплаты текущих платежей в бюджеты и внебюджетные фонды.  

 

Роспись бюджета - основной оперативный план распределения доходов-расходов по под-

разделениям бюджетной классификации, в котором проставляются сроки поступления нало-

гов и других платежей и расходование бюджетных средств в течение года.  

 

Рынок капитала - рынок, на котором обращаются финансовые инструменты со сроком свы-

ше одного года. 

 

Секвестр - пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюдже-

та (кроме защищенных) в течение времени, оставшегося до конца года.  

 

Собственные доходы территориальных бюджетов - региональные и местные налоги и 

сборы, отчисления от налогов вышестоящих бюджетов, переданные в региональные и мест-

ные бюджеты на постоянной основе в твердо фиксированной доле. 

 

Социальное страхование - система экономических отношений, посредством которых фор-

мируются и расходуются фонды денежных средств, предназначенных для материального 

обеспечения нетрудоспособных. 
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Средства по взаимным расчетам - суммы, поступающие в местные бюджеты или переда-

ваемые из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации в связи с изме-

нениями в доходах и расходах местных бюджетов, возникающими в результате решений, 

принятых органами государственной власти и не учтенных при утверждении соответствую-

щих бюджетов. 

 

Страхование - система особых, перераспределительных отношений, возникающих между 

участниками страхового фонда в связи с его образованием за счет целевых денежных взно-

сов и использованием на возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи 

гражданам (или их семьям) при наступлении страховых случаев в их жизни (достижение 

определенного возраста, утрата трудоспособности, смерти и т.д.). Различают: имуществен-

ное страхование, объектом которого выступают различные материальные ценности; личное 

страхование, основой которого являются события в жизни физических лиц; страхование от-

ветственности, предметом которого служат возможные обязательства страхователя по воз-

мещению ущерба (вреда) третьим лицам; страхование предпринимательских рисков, где 

объектом считается риск неполучения прибыли или образования убытка. 

 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 

основах на осуществление определенных целевых расходов. 

 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. 

 

Таможенные пошлины - налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и провозе товаров через тер-

риторию данного государства. Используются следующие ставки таможенных пошлин: адва-

лорные - определяемые в процентах к таможенной стоимости товаров; специфические - 

устанавливаемые в твердой сумме за единицу товара; комбинированные - сочетающие эле-

менты адвалорных и специфических таможенных пошлин. 

 

Территориальные бюджеты - совокупность бюджетов республик, входящих в состав РФ, 

краев, областей, национальных округов, районов, городов, поселков, сельских поселений.  

 

Территориальные внебюджетные фонды - совокупность денежных средств, мобилизован-

ных региональными и местными органами власти для финансирования мероприятий по эко-

номическому и социальному развитию территорий. 

 

Территориальные финансы - система экономических отношений, посредством которых 

распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное 

развитие территорий. Это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

 

Территориальный сводный финансовый баланс - система финансовых показателей, ха-

рактеризующих создание и использование финансовых ресурсов на территории за опреде-

ленный период. 

Трансфертные платежи - передаточные платежи, одна из форм перераспределения государ-

ственных бюджетных средств. 

 

Управление государственным долгом - деятельность правительства и центрального банка по 

обслуживанию и погашению государственного внутреннего и внешнего долга. 
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Финансовая политика - деятельность государства, предприятия по целенаправленному ис-

пользованию финансов. Содержание финансовой политики включает: выработку концепций 

развития финансов, определение основных направлений их использования и разработку мер, 

направленных на достижение поставленных целей. 

 

Финансовая система - термин, употребляемый для обозначения разных по своей сути поня-

тий: а) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, взаимосвязанных между собой. 

В этом значении финансовая система страны включает три крупные сферы: финансы пред-

приятий, учреждений, организаций; страхование; государственные финансы. Каждая из них 

состоит из звеньев; б) совокупность финансовых учреждений страны, к которым относятся 

финансовые органы и все структурные подразделения Государственной налоговой службы. 

 

Финансовая стратегия - комплекс мероприятий, направленных на достижение перспектив-

ных финансовых целей. 

 

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса - покрытие затрат за счет фи-

нансовых ресурсов, аккумулируемых субъектами хозяйствования и государством. Осу-

ществляется в трех формах: самофинансирования, кредитования и государственного финан-

сирования.  

 

Финансовое планирование - планирование финансовых ресурсов и фондов денежных 

средств. 

 

Финансовые ресурсы - денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в ру-

ках субъектов хозяйствования и государства и предназначенные на цели расширенного вос-

производства, материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных по-

требностей, нужд обороны и государственного управления. Являются материальными носи-

телями финансовых отношений. Используются в фондовой и нефондовой формах. 

 

Финансовые фонды - денежные фонды, формируемые за счет финансовых ресурсов. Назна-

чение финансовых фондов состоит в подготовке условий, обеспечивающих удовлетворение 

постоянно меняющихся общественных потребностей.  

 

Финансовый аппарат - органы, осуществляющие управление финансами. К ним относятся 

высшие законодательные органы власти - Федеральное Собрание и его две палаты - Государ-

ственная Дума и Совет Федерации, Министерство финансов РФ и его органы на местах, Ми-

нистерство РФ по налогам и сборам, Федеральная служба налоговой полиции, Государ-

ственный таможенный комитет РФ, финансовые отделы и управления на предприятиях раз-

личных форм собственности, осуществляющие функции оперативного управления финанса-

ми. 

 

Финансовый механизм - совокупность форм организации финансовых отношений, методов 

(способов) формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых обществом в 

целях создания благоприятных условий для экономического и социального развития обще-

ства. В соответствии со структурой финансовой системы финансовый механизм подразделя-

ется на финансовый механизм предприятий (организаций, учреждений), страховой меха-

низм, бюджетный механизм и т.д. В каждом из них согласно функциональному назначению 

можно выделить такие звенья: мобилизацию финансовых ресурсов, финансирование, стиму-

лирование и др. 
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Финансовый рынок - рынок, на котором обращаются капиталы и кредиты. Финансовый 

рынок подразделяется на рынок краткосрочного капитала и рынок долгосрочного ссудного 

капитала. 

 

Финансы - система экономических отношений, в процессе которых происходят формирова-

ние, распределение и использование централизованных и децентрализованных фондов де-

нежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 

расширения воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей общества. 

 

Фонд возмещения - целевой источник финансирования простого воспроизводства.  

 

Фонд накопления - целевой источник финансирования расширенного воспроизводства, ис-

пользование которого увеличивает активы предприятия. 
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