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1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная рабо-

та и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

- выполнение практических работ; 

- заучивание терминов по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- решение тестов для самоконтроля. 

 Для высокой эффективности обучения самостоятельная работа студентов должна прово-

диться планомерно в течение всего семестра. Студенты должны овладеть навыками поиска лите-

ратуры в различных источниках информации: библиотеке, электронной библиотеке, системе Ин-

тернет и т.д. 

 

2. Планирование и организация самостоятельной работы. 

 

№ 

те-

мы 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компе-

тенции 

по теме 

Форма самостоятельной рабо-

ты 

Модуль 1. Основы теории финансов 

1.  
Финансы и их функции.  Финан-

совая система страны 
2 ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,   решить тест 

2.  
Государственные и муниципаль-

ные финансы 
2 

ОПК-1, 

ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,   решить тест 

3.  
Управление  государственными 

финансами.  
2 

ОПК-1, 

ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,   решить тест 

4.  Финансовый контроль. 2 
ОПК-1, 

ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,   решить тест 

5.  Финансы населения 2 ПК-9 
подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

6.  
Финансы хозяйствующих субъек-

тов 
4 ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

Модуль 2. Бюджетная система РФ 

1.  
Бюджетная система РФ и принци-

пы ее построения. 
2 ОПК-1 

выучить основные термины те-

мы,  выполнить задания, решить 

тест 

2.  

Общая характеристика доходов 

бюджета и их распределение по 

уровням бюджетной системы 

2 ОПК-1 

выучить основные термины те-

мы,  выполнить задания, решить 

тест 

3.  
Общая характеристика расходов 

бюджета 
2 ОПК-1 

выучить основные термины те-

мы,  выполнить задания, решить 

тест 
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4.  Финансовая политика РФ 2 
ОПК-1, 

ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,  выполнить задания, решить 

тест 

5.  
Сбалансированность бюджета. 

Долговая политика РФ. 
2 

ОПК-1, 

ПК-9 

выучить основные термины те-

мы,  выполнить задания, решить 

тест 

6.  Бюджетный процесс 2 ОПК-1 
подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

7.  
 Государственные внебюджетные 

фонды 
4 

ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

8.  Федеральный бюджет РФ 4 
ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

9.  
Бюджет субъекта РФ (на примере 

бюджета Камчатского края) 
2 

ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

10.  

Бюджет местных органов власти 

(На примере бюджета Петропав-

ловск-Камчатского городского ок-

руга) 

2 
ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

11.  
Государственные программы как 

инструмент финансовой политики 
2 

ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

12.  Налоговая система РФ 4 
ОПК-1, 

ПК-9 

подготовить ответы на вопросы 

семинара, решить тест 

 

3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ 

 

 

3.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Финансы населения 

1. Понятие финансов населения. 

2. Источники финансовых ресурсов населения. 

3. Направления использования финансовых ресурсов населения. 

4. Бюджет домашнего хозяйства 

 

Семинар 2. Финансы хозяйствующих субъектов  

1. Финансы хозяйствующих субъектов: понятие и функции 

2. Классификация организаций по организационно-правовому статусу 

3. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов 

4. Виды финансовых отношений в организации 

5. Финансовые ресурсы организации: понятие и виды 

6. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих организа-

ций разных организационно-правовых форм 

7. Специфика организации финансов в различных некоммерческих организациях 

8. Направления использования финансовых ресурсов в организациях 

 

Семинар 3. Бюджетный процесс  

1. Бюджетный процесс: понятие и стадии 

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

3. Составление проектов бюджетов 
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4. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

5. Исполнение бюджетов. Роль Казначейства в процессе исполнения бюджета.  

6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

 

Семинар 4. Государственные внебюджетные фонды  

1. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов 

2. Виды государственных внебюджетных фондов. 

3. Пенсионный фонд РФ: цели, источники формирования финансовых ресурсов и направления 

их расходования 

4. Фонд социального страхования РФ: цели, источники формирования финансовых ресурсов и 

направления их расходования 

5. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: цели, источники формирования 

финансовых ресурсов и направления их расходования 

 

Семинар 5. Федеральный бюджет РФ  

Задание 1. Доходы Федерального бюджета РФ: их виды и динамика 

1. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

     Итого доходов 

2. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   

Темп роста = доход за 2018г. *100% 

                доход за 2017г.  

3. Сделайте выводы. 

Задание 2. Расходы Федерального бюджета РФ: их виды и динамика 

1. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

2. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2018г. *100% 

                расход за 2017г.  

3. Сделайте выводы. 

Задание 3. Дефицит Федерального бюджета РФ: величина,  динамика и источники финансирова-

ния 

1. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

2. Рассчитайте долю бюджетного дефицита по отношению к ВНД РФ. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

3. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита РФ. 

Темп роста = бюджетный дефицит в 2018г. *100% 

                        бюджетный дефицит в 2017г.  

4. Сделайте выводы. 

Таблица 1.  

Структура и динамика доходов Федерального бюджета РФ 201…-201…г. 

Вид дохода 201… 201… 201..   

 Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

дов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

дов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

дов (%) 

Тем

п 

рос-

та 

201

Тем

п 

рос-

та 

201..
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…/2

01… 

(%) 

/201

… 

(%) 

1. Налоговые до-

ходы 

        

Налог на прибыль 

организаций 

        

Налоги на товары 

(работы, услуги), реа-

лизуемые на терри-

тории РФ: 

        

НДС на товары реа-

лизуемые на терри-

тории РФ 

        

Акцизы по подак-

цизным товарам, 

производимым на 

территории РФ 

        

Налоги на товары, 

ввозимые на терри-

торию РФ 

        

НДС на товары, вво-

зимые на террито-

рии РФ 

        

Акцизы по подак-

цизным товарам, 

ввозимым на терри-

торию РФ 

        

Налоги сборы регу-

лярные платежи за 

пользование природ-

ными ресурсами 

        

2. Неналоговые 

доходы 

        

Государственные по-

шлины 

        

Доходы от внешне-

экономической дея-

тельности 

        

Доходы от использо-

вания имущества на-

ходящегося в гос. соб-

ственности 

        

Платежи при пользо-

вании природными 

ресурсами 

        

Итого доходов         

 

Таблица 2. 
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Структура и динамика расходов Федерального бюджета РФ 2015-2017 г. 

Вид расхода 201… 201… 201..  

 Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов (%) 

Тем

п 

рос-

та 

201

…/2

01… 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

201..

/201

… 

(%) 

Общегосударствен-

ные вопросы 

        

Национальная оборо-

на 

        

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная дея-

тельность 

        

Национальная эко-

номика 

        

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

        

Охрана окружающей 

среды 

        

Образование         

Культура, кинемато-

графия 

        

Здравоохранение         

Социальная полити-

ка 

        

Физическая культура 

и спорт 

        

СМИ         

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

        

Межбюджетные 

трансферты 

        

Итого расходов         

 

Таблица 3. 

Дефицит Федерального бюджета РФ 2015-2017 г. и источники его финансирования 

 201… 201… 201.. Тем

п 

рос-

та 

бюд

ж 

Тем

п 

рос-

та 

бюд

ж 

 Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..

деф. в 

ВВП 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..д

еф. в 

ВВП (%) 

Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..

деф. в 

ВВП 

(%) 
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.деф

. 

201

…/2

01…

(%) 

.деф

. 

201

…/2

01… 

(%) 

ВВП РФ         

Дефицит бюджета         

Изменение остатков 

средств на счетах 

        

Внутренние источни-

ки финансирования 

        

Внешние источники 

финансирования 

        

 

 

Семинар 6. Бюджет субъекта РФ (на примере бюджета Камчатского края) 

Задание 1. Доходы бюджета Камчатского края: их виды и динамика 

4. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

Итого доходов 

5. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   

Темп роста = доход за 2016г. *100% 

доход за 2015г.  

6. Сделайте выводы. 

Задание 2. Расходы бюджета Камчатского края: их виды и динамика 

4. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

5. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2016г. *100% 

                расход за 2015г.  

6. Сделайте выводы. 

Задание 3. Дефицит бюджета Камчатского края: величина,  динамика и источники финансирова-

ния 

5. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

6. Рассчитайте долю бюджетного дефицита по отношению к ВРП Камчатского края. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

7. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита. 

Темп роста = бюджетный дефицит в 2016г. *100% 

                        бюджетный дефицит в 2015г.  

8. Сделайте выводы. 

Таблица 4.  

Структура и динамика доходов бюджета Камчатского края  2015-2017г. 

Вид дохода 201… 201… 201..   

 Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

Тем

п 

рос-

Тем

п 

рос-
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дов 

(%) 

дов 

(%) 

дов (%) та 

201

…/2

01… 

(%) 

та 

201..

/201

… 

(%) 

3. Налоговые 

доходы 

        

Налог на прибыль         

НДФЛ         

Налоги на имуще-

ство  

        

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

        

Налоги на сово-

купный доход 

        

Налоги сборы ре-

гулярные платежи 

за пользование 

природными ре-

сурсами 

        

1. Неналоговые 

доходы 

        

2. Безвозмезд-

ные поступ-

ления 

        

Итого доходов         

 

Таблица 5. 

Структура и динамика расходов бюджета Камчатского края  2015-2017 г. 

Вид расхода 201… 201… 201..  

 Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов (%) 

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов (%) 

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

расхо-

дов (%) 

Тем

п 

рос-

та 

201

…/2

01… 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

201..

/201

… 

(%) 

Общегосударствен-

ные вопросы 

        

Национальная обо-

рона 

        

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная дея-

тельность 

        

Национальная эко-         
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номика 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

        

Охрана окружаю-

щей среды 

        

Образование         

Культура, кинема-

тография 

        

Здравоохранение         

Социальная поли-

тика 

        

Физическая культу-

ра и спорт 

        

СМИ         

Обслуживание госу-

дарственного и му-

ниципального долга 

        

Межбюджетные 

трансферты 

        

Итого расходов         

 

Таблица 6. 

Дефицит бюджета Камчатского края  2015-2017 г. и источники его финансирования 

 201… 201… 201.. Тем

п 

рос-

та 

бюд

ж 

.деф

. 

201

…/2

01… 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

бюд

ж 

.деф

. 

201

…/2

01… 

(%) 

 Млн. 

руб. 

доля 

бюдж..де

ф. в ВВП 

(%) 

Млн. 

руб. 

доля 

бюдж..

деф. в 

ВВП 

(%) 

Млн. 

руб. 

доля 

бюдж..

деф. в 

ВВП 

(%) 

Дефицит бюджета         

Изменение остатков 

средств на счетах 

        

Кредиты кредитных 

организаций 

        

 

Семинар 7. Бюджет местных органов власти (на примере бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа) 

Задание 1. Доходы бюджета ПКГО: их виды и динамика 

7. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

Итого доходов 

8. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   
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Темп роста = доход за 2016г. *100% 

доход за 2015г.  

9. Сделайте выводы. 

Задание 2. Расходы бюджета ПКГО: их виды и динамика 

7. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

8. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2016г. *100% 

                расход за 2015г.  

9. Сделайте выводы. 

Задание 3. Дефицит бюджета ПКГО: величина,  динамика и источники финансирования 

9. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

10. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита. 

Темп роста = бюджетный дефицит в 2016г. *100% 

                        бюджетный дефицит в 2015г.  

11. Сделайте выводы. 

Таблица 7.  

Структура и динамика доходов бюджета ПКГО  2015-2017г. 

Вид дохода 201… 201… 201..     

  тыс. 

руб. 

доля в 

итого 

дохо-

дов 

(%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

дохо-

дов 

(%) 

тыс. руб. доля 

в 

ито-

го 

дохо

дов 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

201

…/2

01… 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

201..

/201

… 

(%) 

1. Налоговые до-

ходы 

     0,00 0,00 #ДЕ

Л/0! 

Налог на 

прибыль 

     3,59 105,

00 

111,

81 

НДФЛ      29,54 101,

07 

102,

09 

Налоги на 

имущество физ 

лиц  

     0,50 109,

76 

110,

00 

налог на 

имущество орга-

низаций 

           

Налоги на то-

вары (работы, ус-

луги), реализуе-

мые на террито-

рии РФ (Акцизы) 

     0,00 154,

39 

0,00 

Налоги на со-

вокупный доход 

     6,86 101,

81 

111,

21 

Земельный      2,36 110, 96,2
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налог 40 7 

1. Неналоговые 

доходы 

     0,39 79,7

8 

12,6

3 

2.  Безвозмездные 

поступления 

     51,05 104,

27 

75,8

4 

Итого доходов      100,0

0 

103,

19 

88,4

6 

 

Таблица 8. 

Структура и динамика расходов бюджета ПКГО  2015-2017 г. 

Вид расхода 201… 201… 201..   

  тыс. руб. доля 

в ито-

го 

рас-

ходов 

(%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

расхо-

дов (%) 

тыс. руб. доля 

в ито-

го 

рас-

ходов 

(%) 

Тем

п 

рос-

та 

201

…/2

01… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201… 

(%) 

Общегосударст-

венные вопросы 

     8   90   113   

Национальная 

оборона 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ

/0! 

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная деятель-

ность 

     1   86   97   

Национальная 

экономика 

     16   121   95   

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

     8   69   81   

Охрана окру-

жающей среды 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ

/0! 

Образование      51   106   90   

Культура, кине-

матография 

     2   91   141   

Здравоохранение      0   142   0   

Социальная по-

литика 

     11   99   85   

Физическая 

культура и спорт 

     0   99   113   

СМИ      0   413   99   

Обслуживание 

государственного 

и муниципально-

     3   152   62   
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го долга 

Межбюджетные 

трансферты 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ

/0! 

Итого расходов      100   102   89   

Таблица 9. 

Дефицит бюджета Камчатского края  2015-2017 г. и источники его финансирования 

 

  201… 201… 201.. Темп роста 

бюдж .деф. 

201…/201… 

(%) 

Темп роста 

бюдж .деф. 

201…/201… 

(%) 

  тыс. 

руб. 

тыс. руб. тыс. руб. 

Дефицит бюджета -0 000   -0 000   -320 000       

Изменение остатков 

средств на счетах 

       

Кредиты кредитных орга-

низаций 

       

 

Семинар 8. Государственные программы как инструмент финансовой политики 

1. Понятие государственной программы. 

2. Виды государственных программ 

3. Этапы разработки государственных программ 

4. Государственные программы в современной России по направлениям: 

- новое качество жизни: 

- инновационное развитие и модернизация экономики; 

- эффективное государство; 

-сбалансированное региональной развитие; 

- обеспечение национальной безопасности. 

 

Семинар 9. Налоговая система РФ 

1. Налоги: понятие, элементы,  функции и  классификация.  

2. Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. Прогрессивное, пропорциональное и регрессив-

ное обложение. 

3. Налоговая система: понятие, структура и функции 

4. Налогообложения физических лиц: налог на доходы физических лиц, налог на имущество 

физических лиц, транспортный налог, земельный налог. 

5. Налогообложение юридических лиц: налог на прибыль, налог на добычу полезных ископае-

мых; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. Налог на имущество организации. Налог на игор-

ный бизнес. 

6. Льготные режимы налогообложения: Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная система налого-

обложения; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности; система налогообложения при выполнении соглашений о раз-

деле продукции; патентная система налогообложения. 

7. Косвенные налоги в РФ: Налог на добавленную стоимость; акцизы; государственные по-

шлины; таможенные пошлины.  
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3.2. Список терминов, которые необходимо выучить 

 

Тема 1: Финансы и их функции. Финансовая система страны.  

− Финансы 

− Функции финансов 

− Финансовые ресурсы 

− Централизованные финансовые ресурсы 

− Децентрализованные финансовые ресурсы 

− Финансовая система 

− Сферы финансовой системы 

− Финансовый рынок 

− Виды финансовых рынков 

 

Тема 5 . Управление государственными финансами  

− Управление государственными финансами 

− Финансовый механизм 

− Финансовая  политика 

− Финансовая стратегия 

− Финансовая тактика 

− Финансовое право 

 

Тема 6 . Бюджетная система                         

− Бюджет и его функции 

− Бюджетная система РФ 

− Консолидированный бюджет РФ 

− Консолидированный бюджет субъекта РФ 

− Консолидированный бюджет городского округа с внутригородским делением 

− Консолидированный бюджет муниципального района 

 

3.3. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы выполняются письменно и сдаются преподавателю 

на проверку. 

 

1. Напишите нормативные акты, регламентирующие основные направления бюджетной по-

литики РФ на текущий год. 

2. Каковы задачи бюджетной политики РФ на 2018-2020гг. 

3. Нарисуйте схему консолидированного бюджета субъекта РФ (например, Камчатского 

края). 

4. Налог (ст.8. Налогового кодекса РФ) -  это 

5. Дотация это –  

6. Субсидия это – 

7. Субвенция это –  

8. Внутренний долг Российской Федерации – это 

9. Внешний долг Российской Федерации – это 

10. Нарисуйте схему бюджетного механизма, определив его звенья и элементы. 

11. Назовите нормативные акты, регламентирующие основные направления бюджетной по-

литики РФ на текущий год. Проведите анализ данных документов по следующим направ-

лениям: 

− отражение основных направлений современной бюджетной политики; 
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− соответствие положений указанных документов друг другу и общим нормативным актам; 

− необходимость отражения актуальных бюджетных проблем, не рассмотренных в данных 

нормативных актах. 

12. Проведите анализ состава и структуры доходов федерального бюджета в зависимости от 

методов их мобилизации за последние пять лет. Сделайте выводы. 

13. Постройте ряды динамики уровня расходов федерального бюджета к объему ВВП и ди-

намику объема ВВП за последние пять лет. Дайте их сравнительную оценку. 

14. Дайте оценку роли расходов федерального бюджета в решении социальных вопросов. С 

этой целью: 

− проанализируйте состав, структуру, динамику расходов федерального бюджета на со-

циально-культурные мероприятия за последние пять лет; сравните динамику с тенден-

цией изменения доли ВВП, направляемой на конечное потребление; 

− дайте оценку эффективности основных форм финансирования социальной сферы; 

− оцените эффективность бюджетных методов социальной защиты населения. 

15. Нарисуйте схему консолидированного бюджета субъекта РФ (например, Камчатского 

края). 

16. На основе действующего законодательства дайте характеристику понятий "закрепленные 

доходы", "собственные доходы", "регулирующие доходы". Проанализируйте состав и 

структуру собственных и регулирующих доходов бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов (на примере любого субъекта РФ и муниципального образования). 

17. Дайте предложения по укреплению собственной доходной базы бюджетов субъектов РФ. 

18. В соответствии с действующим законодательством провести разграничение налогов меж-

ду федеральным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местными бюджетами с учетом ми-

нимальных долей, закрепленных за муниципальным образованием. 

19. Составьте таблицу, характеризующую разграничение задач и функций финансовых, нало-

говых органов и органов Федерального казначейства. 

20. Нарисуйте схему, отражающую структуру Министерства финансов РФ. Проанализируйте 

функции и задачи Министерства финансов РФ в области бюджета. 

21. Проведите сравнительный анализ функций финансовых органов разных уровней по 

управлению бюджетными отношениями. 

22. Нарисуйте схему, отражающую структуру бюджетной классификации РФ, укажите крите-

рии классификации доходов и расходов бюджетов. 

23. Проанализируйте основные изменения налоговой политики правительства РФ за послед-

ние три года.  

24. Укажите виды бюджетов, в которые подлежат зачислению названные доходы, и квоты, в 

пределах которых зачисляются эти доходы (см. таблицу 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. 

Распределение налогов бюджетной системы РФ по уровням 

 

 ФБ РБ Местный бюджет 

ГО МР ГП СП 

Налога на прибыль организаций, уплачивае-       
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мый АО «Камчатское Пиво» (г. Петропав-

ловск-Камчатский) 

НДС, уплачиваемый предприятиями и орга-

низациями г. Елизово 

      

Акцизы на табачную продукцию покупаемую 

на территории Камчатского края 

      

Налог на добычу полезных ископаемых в ви-

де углеводородного сырья (газ горючий при-

родный), уплачиваемый ПАО Газпром 

      

Налога на добычу полезных ископаемых на 

континентальном шельфе Сахалинской об-

ласти 

      

Водный налог уплачиваемый Горводокана-

лом (г. Елизово) 

      

Налог на имущество организаций, уплачи-

ваемый ЗАО «Малкинское» 

      

Транспортный налог, уплачиваемый владель-

цами автотранспорта с. Мильково 

      

Налог на доходы физических лиц, удержи-

ваемый с работников ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» (г. Петропавловск-

Камчатский) 

      

Налог, взимаемый в связи с применением уп-

рощенной системы налогообложения, упла-

чиваемого организациями г. Петропавловска-

Камчатского  

      

Земельный налог, уплачиваемый фермером 

Ивановым И.И. (Елизовский район) 

      

Налог на имущество уплачиваемый жителями 

г. Петропавловска-Камчатского  

      

 

25. Отметьте, к какому виду (федеральный, региональный, местный) относят перечисленные 

виды налогов? 

Таблица 11. 

Виды налогов 

 Ф Р М 

Налог на добычу полезных ископаемых    

Земельный налог    

Акцизы    

Налог на имущество физических лиц    

НДФЛ    

Водный налог    

Налог на имущество организаций    

Налог на прибыль организаций    

Налог на игорный бизнес    

НДС    

Транспортный налог    

Сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов 
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26. Укажите из каких видов бюджета финансируется оплата следующих расходов. 

 

 

 

Таблица 12. 

Финансирование оплаты расходов из бюджетов различных уровней 

 ФБ РБ Местный бюджет 

   ГО МР ГП СП 

Оплата труда работникам Краевой библио-

теки имени Крашенинникова 

      

На выплату Государственной премии РФ 

коллективу научной лаборатории Сибирско-

го отделения Российской академии наук (г. 

Новосибирск) 

      

На отопление и освещение сельского клуба        

На выплату вознаграждения за выслугу лет 

государственным  аудиторам Счетной пала-

ты РФ 

      

На проведение юбилейных празднований 

Дня основания г. Петропавловска-

Камчатского 

      

На оплату труда работников администрации 

Елизовского муниципального района 

      

на приобретение спортивного инвентаря для 

юношеской спортивной школы г. Елизово 

      

 

Задание 4.  Государственные программы 

27. Напишите направления Государственных программ Российской Федерации в 201… году с 

использованием материалов сайта «Электронный бюджет» (меню: Бюд-

жет/Государственные программы) 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Государственные%20программы?_adf.ctrl-

state=6ubm3wq4s_102&regionId=37 

− Заполните таблицу 13.  

− Рассчитайте темп роста объема финансирования государственных программ по направле-

нию «Новое качество жизни».    

− Темп роста = объем фин. в 2018г. *100% 

 объем фин. в 2017г.  

− Сделайте выводы. 

Таблица 13. 

Основные Государственные программы РФ по направлению 

«Новое качество жизни»: объемы и динамика их финансирования 

 

Основные государственные программы 

201… 201… Темп роста 

объемов 

фин. 

201…/201… 

(%) 

Млрд. 

руб. 

Млрд. 

руб. 

1.     

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Государственные%20программы?_adf.ctrl-state=6ubm3wq4s_102&regionId=37
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Государственные%20программы?_adf.ctrl-state=6ubm3wq4s_102&regionId=37
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2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

3.4. Рабочие тесты по дисциплине  

 

1. Дотация - это: 

а) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом нижестоя-

щему для сбалансирования доходов и расходов в пределах минимального бюджета; 

б) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке выше стоящим бюджетом нижестоя-

щему для выравнивания среднедушевого дохода; 

в) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом для целевого 

финансирования расходов нижестоящего бюджета; 

г) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара для 

возмещения потерь от реализации продукции по ценам, не покрывающим издержки про-

изводства; 

д) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара для 

восполнения недостатка оборотных средств. 

2. Отличительным признаком субвенции являются: 

а) целевое предоставление средств; 

б) предоставление средств на определенный срок; 

в) долевое участие бюджета-получателя субвенции в финансировании расходов; 

г) предоставление средств при отсутствии задолженности по основным бюджетным обяза-

тельствам; 

д) предоставление средств исключительно на инвестиционные расходы. 

3. Отличительными признаками бюджетных ссуд являются:    . 

а) возвратность; 

б) платность; 

в) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств; 

г) получатель средств - субъект хозяйствования; 

д) получатель средств - нижестоящий бюджет; 

е) получатель средств - бюджет любого уровня. 

4. Бюджет отличается от других финансовых планов: 

а) составом доходов; 

б) составом расходов; 

в) порядком документального оформления; 

г) сбалансированностью доходов и расходов; 

д) наличием резервов. 

5. Укажите виды бюджетов в бюджетной системе РФ: 

а) городской бюджет; 

б) бюджет области; 
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в) районный бюджет; 

г) федеральный бюджет; 

д) сельский бюджет; 

е) бюджет автономного округа; 

ж) краевой бюджет; 

з) территориальный бюджет; 

и) бюджет республики в составе РФ. 

2. Укажите консолидированный бюджет: 

а) бюджет области; 

б) окружной бюджет автономного округа; 

в) федеральный бюджет; 

г) бюджет района; 

д) городской бюджет г. Санкт-Петербурга; 

е) бюджет ЗАТО; 

ж) бюджет республики в составе РФ; 

з) бюджет поселка. 

3. Консолидированный бюджет - это: 

а) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории; 

б) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и бюджетов нижестоящего 

уровня; 

в) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и консолидированных бюд-

жетов нижестоящего уровня. 

4. Укажите косвенные налоги, поступающие в региональные бюджеты: 

а) налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в 

иностранной валюте; 

б) акцизы на табачные изделия, производимые на территории РФ; 

в) акцизы на спирт и ликеро-водочные изделия, ввозимые на территорию РФ; 

г) налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ; 

д) налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории РФ; 

е) налог на реализацию горюче-смазочных материалов;   

ж) налог с продаж. 

5. Укажите федеральные налоги и сборы, полностью поступающие в местные бюджеты: 

а) налог на имущество предприятий; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения; 

г) налог с владельцев транспортных средств; 

д) государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах. 

6. Укажите федеральные налоги, полностью поступающие в региональные бюджеты: 

а) налог с продаж; 

б) единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности; 

в) подоходный налог с физических лиц; 

г) налог на прибыль предприятий и организаций, уплачиваемый коммерческим банком; 

д) лесной доход. 

7. Укажите реальные местные налоги: 

а) налог на имущество предприятий; 

б) налог на рекламу; 

в) налоги на имущество физических лиц; 

г) налог с владельцев транспортных средств; 
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д) сбор на нужды образовательных учреждений; 

е) налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения. 

8. Укажите личные местные налоги: 

а) курортный сбор; 

б) налог с продаж; 

в) налог на приобретение автотранспортных средств; 

г) платежи за поиск и разведку полезных ископаемых; 

д) земельный налог за земли городов и поселков. 

9. Укажите формы межбюджетного перераспределения средств федерального бюджета, исполь-

зуемые в РФ: 

а) трансферты; 

б) бюджетные ссуды; 

в) субсидии; 

г) государственные займы; 

д) дотации; 

е) взаимные расчеты между бюджетами;  

ж) компенсации. 

10. Укажите формы межбюджетного перераспределения средств, используемые исключительно 

в процессе исполнения бюджета: 

а) субвенции; 

б) дотации; 

в) бюджетные ссуды; 

г) трансферты; 

д) взаимные расчеты между бюджетами; 

е) бюджетные компенсации. 

11. Какой контроль осуществляется при проведении документальных проверок и ревизий? 

а) предварительный;   

б) текущий; 

в) последующий. 

12. В практике бюджетной работы применяются следующие формы контроля: 

а) предварительный контроль; 

б) ведомственный контроль; 

в) государственный финансовый контроль; 

г) ревизия; 

д) проверка; 

е) текущий контроль. 

13. Работа по управлению бюджетными отношениями ведется: 

а) децентрализованно по звеньям бюджетной системы; 

б) централизованно сверху вниз по системе; 

в) как централизованно, так и децентрализованно. 

14. Только вышестоящие финансовые органы осуществляют: 

а) составление бюджета; 

б) составление консолидированного бюджета и отчета о его исполнении; 

в) поквартальное распределение доходов и расходов бюджета и составление бюджетной рос-

писи; 

г) определение форм оказания помощи бюджетам; 

д) распределение доходов между бюджетами. 

15. Управление и обслуживание государственного долга осуществляет: 

а) Министерство финансов РФ; 
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б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Федеральная служба налоговой полиции РФ; 

г) Федеральное казначейство; 

д) Департамент государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов 

РФ; 

е) Центральный банк РФ. 

16. Какие органы занимаются разработкой законопроектов по введению новых налогов и сборов, 

внесению изменений в действующую налоговую систему, методологии их исчисления и взи-

мания? 

а) финорганы; 

б) налоговые органы; 

в) органы Федерального казначейства. 

17. Какие функции выполняют финорганы всех уровней? 

а) исполнение бюджета; 

б) проведение контрольно-экономической работы; 

в) организация работы по повышению квалификации работников; 

г) организация и ведение учета исполнения бюджета; 

д) оказание методологической и практической помощи другим финорганам. 

18. Счетная палата РФ создана для контроля: 

а) за исполнением федерального бюджета; 

б) за исполнением внебюджетных фондов; 

в) за использованием федеральной собственности;  

г) за выполнением отдельных платежных операций. 

19. Счетная палата РФ имеет функции: 

а) толкование нормативных актов в области финансов и бюджета; 

б) контроль за деятельностью Центрального банка РФ; 

в) контроль за государственным долгом; 

г) контроль  за  бюджетно-налоговыми  взаимоотношениями Федерации и ее субъектов. 

20. Счетная палата РФ: 

а) является постоянно действующим органом государственного финансового контроля; 

б) подотчетна Федеральному Собранию РФ; 

в) обладает организационной и функциональной независимостью; 

г) подотчетна Президенту РФ; 

д) является временно действующим органом государственного контроля. 

21. Укажите, какое структурное подразделение Министерства финансов РФ разрабатывает поря-

док формирования и использования Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

РФ: 

а) Департамент межбюджетных отношений; 

б) Департамент налоговой политики; 

в) Департамент методологии бухучета и отчетности; 

г) Департамент бюджетной политики; 

д) Главное управление Федерального казначейства. 

22. Возврат юридическим и физическим лицам излишне взысканных или уплаченных в феде-

ральный бюджет налогов и платежей осуществляет: 

а) Департамент налоговой политики; 

б) Департамент бюджетной политики; 

в) Главное управление Федерального казначейства; 

г) Департамент межбюджетных отношений. 

23. Укажите классификации расходов, являющиеся едиными для бюджетов всех уровней: 

а) функциональная; 
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б) ведомственная; 

в) экономическая. 

24. Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов РФ утверждается: 

а) законодательными (представительными) органами субъектов РФ; 

б) законодательными органами РФ. 

25. Группировочным признаком при делении бюджетных расходов на текущие и капитальные в 

бюджетной классификации РФ являются: 

а)  методы мобилизации источников финансирования расходов; 

б) долгосрочность освоения бюджетных средств; 

в) объект финансирования; 

г) иной признак (сформулировать). 

26. В соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов РФ к группе капиталь-

ных затрат следует отнести: 

а) расходы на приобретение нематериальных активов для федерального унитарного предпри-

ятия; 

б) финансирование прироста запасов Государственного материального резерва; 

в) государственные гарантии банкам по кредитам, предоставленным на проведение приклад-

ных научно-технических разработок; 

г) расходы на выплату процентов по льготным банковским кредитам, предоставленным сель-

скохозяйственным товаропроизводителям для приобретения племенного скота;  

д) расходы на капитальный ремонт здания негосударственной некоммерческой организации; 

е) бюджетные ссуды на сезонное формирование запасов топлива на электростанциях и иных 

объектах теплоснабжения; 

ж) расходы на централизованную закупку продукции (товаров) для районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза; 

з) расходы на реставрацию и пополнение фондов государственных музеев и постоянных вы-

ставок. 

27. В соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ в состав неналоговых доходов феде-

рального бюджета включаются: 

а) доходы от размещения государственных ценных бумаг; 

б) доходы от ценных бумаг, находящихся в государственной собственности; 

в) часть прибыли Центрального банка России; 

г) доходы от сдачи государственного имущества в аренду; 

д) штрафные санкции, полученные за нарушение налогового законодательства; 

е) средства финансовой помощи международных финансовых организаций; 

ж) доходы от продажи золотого запаса Государственного фонда драгоценных металлов и 

камней; 

з) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

28. В соответствии с классификацией доходов в состав неналоговых доходов региональных бюд-

жетов включаются: 

а) трансферты, полученные из Федерального фонда финансовой поддержки регионов; 

б) доходы от реализации материальных ценностей, составляющих государственный резерв 

субъекта РФ; 

в) проценты от размещения на депозитных счетах коммерческих банков временно свободных 

средств; 

г) плата за сверхнормативные выбросы вредных веществ и размещение отходов; 

д) доходы от размещения государственных ценных бумаг на внешнем рынке; 

е) средства бюджетных ссуд, предоставленных территориальными внебюджетными фондами. 

29. Принцип единства бюджетной классификации РФ предполагает: 

а) исключение права органов местного самоуправления на составление, утверждение и ис-
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пользование собственной бюджетной классификации; 

б) соблюдение субъектами РФ общей структуры, группировочных признаков и принципов 

кодирования Бюджетной классификации РФ; 

в) ведение учета и составление отчетности об исполнении  бюджетов всех уровней по подраз-

делениям Бюджетной классификации РФ; 

г) составление и утверждение проекта бюджета в единстве  функциональной, ведомственной 

и экономической классификации бюджетных расходов; 

д) внесение субъектами РФ изменений и дополнений в Бюджетную классификацию РФ в по-

рядке законодательной инициативы. 

30.  Доходы бюджета - это: 

а) доходы государства и органов местного самоуправления, используемые ими для осуществ-

ления своих функций; -   

б) экономические отношения государства и органов местного самоуправления с физическими 

и юридическими лицами по поводу формирования соответствующих бюджетных фондов;  

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответст-

вии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

г) экономические отношения государства с физическими лицами и субъектами хозяйствова-

ния по поводу формирования бюджетного фонда страны. 

31. Фискальная политика - это: 

а) деятельность государства в сфере отношений, связанных поступлением доходов в бюджет; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию доходов бюджета 

для осуществления своих функций и задач; 

в) деятельность государства по целенаправленному использованию доходов бюджета; 

г) совокупность мероприятий государства по мобилизации доходов в бюджеты разного уров-

ня и их использованию в качестве экономических инструментов. 

32. К налоговым доходам бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ относятся: 

а) налог на прибыль предприятий и организаций; 

б) платежи за право на пользование недрами; 

в) государственная пошлина; 

г) лицензионные платежи; 

д) плата за землю; 

е) подоходный налог с физических лиц; 

ж) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-

ностью без образования юридического лица. 

33. К неналоговым доходам бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ относятся: 

а) арендная плата за землю; 

б) импортные таможенные пошлины; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гocyдарственной и муниципальной 

собственности; 

г) государственная пошлина; 

д) кредиты, полученные в коммерческих банках и других финансовых организациях; 

е) возврат бюджетных ссуд; 

ж) штрафные санкции. 

34. Фискальные доходы - это: 

а) доходы бюджета; 

б) доходы от государственных фискальных монополий; 

в) доходы от государственных предприятий;  

г) налоговые доходы бюджета. 

35. Налоги на имущество физических лиц уплачиваются в бюджет: 
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а) в месячный срок с момента выписки платежного извещения налоговым органом; 

б) до 01 июля года, следующего за отчетным; 

в) равными долями в два срока: до 15 июля и 15 сентября; 

г) равными долями в два срока: до 15 сентября и 15 ноября. 

36. Отсрочки и рассрочки платежей по налогам в бюджет соответствующего уровня предостав-

ляют: 

а) финансовые органы; 

б) налоговые органы; 

в) органы государственной власти; 

г) органы государственной власти и местного самоуправления. 

37. Средства от размещения государственных и муниципальных 

займов поступают: 

а) в бюджет; 

б) во внебюджетные фонды; 

в) организациям, реализующим государственные и муниципальные инвестиционные проекты; 

г) отдельным организациям социальной сферы. 

38. Перечислите основные этапы бюджетного процесса в законодательно установленной после-

довательности их проведения: 

а) составление бюджета; 

б) уточнение бюджета; 

в) рассмотрение бюджета; 

г) исполнение бюджета;  

д) утверждение бюджета. 

39. К компетенции органов исполнительной власти относится: 

а) рассмотрение проекта бюджета;  

б) составление проекта бюджета;  

в) исполнение бюджета; 

г) контроль за использованием бюджетных средств;  

д) утверждение отчета об исполнении бюджета; 

е) контроль за исполнением бюджета; 

ж) утверждение бюджета. 

40. К компетенции органов законодательной (представительной) власти относится: 

а) составление отчета об исполнении бюджета; -:  

б) утверждение бюджета; 

в) исполнение бюджета; 

г) контроль за исполнением бюджета; 

д) составление проекта бюджета; 

е) рассмотрение бюджета. 

41. Под минимальным бюджетом понимается: 

а) расчетный объем доходов единичного бюджета; 

б) бюджет текущих расходов; 

в) бюджет развития; 

г) расчетный объем доходов консолидированного бюджета 

д) субъектов РФ; 

е) местный бюджет в пределах покрытия его минимально необходимых расходов. 

42. Право устанавливать нормативы отчислений от регулирующий доходов в бюджеты ниже-

стоящего уровня имеют: 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное собрание; 

в) органы представительной власти субъектов РФ и местных органов самоуправления; ; 
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г) Правительство РФ; 

д) органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления; 

е) Министерство финансов РФ; 

ж) финансовые органы субъектов РФ и местные финорганы. 

43. К исключительной компетенции финансовых органов относится: 

а) составление бюджета; 

б) составление консолидированного бюджета и отчета о его исполнении; 

в) поквартальное распределение доходов и расходов бюджета и составление бюджетной рос-

писи; 

г) определение форм оказания помощи; 

д) распределение доходов между бюджетами; 

е) организация и ведение учета исполнения бюджета. 

44. Субъекты права законодательной инициативы направляют в Государственную Думу поправки 

по расходам федерального бюджета по разделам функциональной классификации: 

а) в первом чтении; 

б) во втором чтении; 

в) в третьем чтении; 

г) в четвертом чтении. 

45. В случае отклонения проекта федерального бюджета в первом чтении Государственная Дума 

имеет право: 

а) передать законопроект в согласительную комиссию; 

б) вернуть законопроект в Правительство РФ на доработку; 

в) вернуть законопроект в Правительство РФ для разработки другого варианта проекта бюд-

жета; 

г) поставить вопрос о доверии Правительству РФ. 

46.  К основным характеристикам федерального бюджета, рассматриваемым в первом чтении, от-

носятся: 

а) размер и источники покрытия бюджетного дефицита; 

б) объем расходов по подразделениям функциональной классификации расходов; 

в) доходы в разрезе групп, подгрупп и статей классификации доходов; 

г) объем государственного внутреннего и внешнего долга Рф; 

д) распределение доходов от федеральных налогов и сборов между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов РФ. 

47. •Государственная Дума рассматривает расходы федерального бюджета по подразделам функ-

циональной классификации: 

а) в первом чтении; 

б) во втором чтении; 

в) в третьем чтении; 

г) в четвертом чтении. 

48.  Областная дума утверждает: , 

а) областной бюджет; 

б) бюджет области; 

в) отчет об исполнении областного бюджета; 

г) отчет об исполнении бюджета области. 

49. Порядок исполнения бюджетов устанавливают: 

а) Государственная Дума;  

б) исполнительные органы власти субъектов РФ;    

в) Совет Федерации; 

г) Правительство РФ; 

д) представительные органы власти субъектов РФ. 
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50.  Отчет об исполнении бюджетов составляют: 

а) исполнительные органы власти и местного самоуправления; 

б) представительные органы власти и местного самоуправления; 

в) Центральный банк России и расчетно-кассовые центры; 

г) уполномоченные банки. 

51.  Кассовое исполнение федерального бюджета осуществляют:  

а) Министерство финансов РФ;  

б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Департамент государственного финансового контроля и аудита МФ РФ;  

г) Центральный банк РФ и расчетно-кассовые центры; 

д) Федеральное казначейство РФ; 7) уполномоченные банки. 

52.  Кассовое исполнение региональных и местных бюджетов осуществляют: 

а) финансовые органы; 

б) государственные налоговые инспекции; 

в) территориальные органы Федерального казначейства РФ; 

г) расчетно-кассовые центры ЦБ РФ; 

д) уполномоченные банки. 

53. Использование ассигнований, предоставленных бюджетной организации, признается нецеле-

вым в случаях: 

а) расходования средств не по тому коду экономической классификации расходов, по которо-

му было произведено финансирование; 

б) отвлечения бюджетных средств на банковские депозиты; 

в) порчи сверх норм естественной убыли имущества, приобретаемого за счет бюджетных ас-

сигнований; 

г) расходования средств с ошибочным отражением операции в регистре бухгалтерского учета. 

54.  Укажите, какие права предоставлены органам Федерального казначейства: 

а) проверять денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и 

иные документы организаций любой организационно-правовой формы, получающих 

средства из федерального бюджета; 

б) получать от банков справки о состоянии счетов предприятий, организаций и учреждений, 

использующих средства бюджетов субъектов РФ; 

в) требовать устранения выявленных нарушений порядка исполнения федерального бюджета; 

г) при необходимости приостанавливать операции по счетам предприятий (в случае отказа и 

непредставления бухгалтерских и финансовых документов); 

д) изымать у предприятий документы, свидетельствующие о нарушении порядка исполнения 

местного бюджета. 

55.  Перечислите звенья, входящие в состав государственных финансов: 

а) местный бюджет; 

б) федеральный бюджет; 

в) госкредит; 

г) социальное обеспечение; 

д) внебюджетные фонды. 

56.  Назовите целевые финансовые фонды, включенные в состав федерального бюджета в на-

стоящее время: 

а) Государственный фонд борьбы с преступностью;   

б) Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

в) Государственный фонд занятости населения РФ; 

г) Федеральный экологический фонд; 
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д) Федеральный дорожный фонд. 

57. Источником формирования целевых бюджетных фондов являются: 

а) специальные целевые налоги и сборы, установленные для данного фонда; 

б) отчисления от прибыли организаций; 

в) бюджетные ассигнования; 

г) прибыль от коммерческой деятельности самого фонда; 

д) кредитные ресурсы. 

58. Укажите, в чьей собственности находятся денежные средства к Пенсионного фонда РФ: 

а) в собственности профсоюзов; 

б) в собственности Пенсионного фонда РФ ; 

в) в государственной собственности; 

г) в собственности пенсионеров. 

59. Определите принадлежность средств Пенсионного фонда РФ: 

а) входят в состав федерального бюджета; 

б) входят в состав средств Государственного социального страхования; 

в) не входят в состав бюджетов разных уровней; 

г) составляют доходы негосударственных пенсионных фондов; 

д) находятся в государственной собственности РФ. 

60. Перечислите задачи, которые не входят в компетенцию Пенсионного фонда РФ: 

а) организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда здоровью работни-

ков, сумм пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья и т. д.; 

б) организация банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов; 

в) сбор страховых платежей с плательщиков; 

г) финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан; 

д) осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 

61. Перечислите доходы, которые не могут быть доходами Пенсионного фонда РФ: 

а) добровольные взносы физических и юридических лиц; 

б) ассигнования из федерального бюджета; 

в) доходы от выпуска государственных ценных бумаг; 

г) обязательные страховые взносы предприятий и граждан; 

д) международные кредиты. 

62. Обязанность уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с работающих граждан 

возложена на: 

а) самого работающего гражданина; 

б) предприятие - работодатель; 

в) ни на кого, т.к. отделение Пенсионного фонда РФ само организует работу по сбору страхо-

вых взносов с работающих граждан. 

63. В чьей собственности находятся денежные средства Фонда социального страхования РФ? 

а) в собственности профсоюзов; 

б) в собственности самого Фонда социального страхования РФ; 

в) в государственной федеральной собственности; 

г) в муниципальной собственности. 

64. Какие из перечисленных пособий выплачиваются из Фонда социального страхования РФ? 

а) пособие по временной нетрудоспособности; 

б) пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

в) пособие по безработице; 

г) пособие на погребение; 

д) пособие по беременности и родам. 

65. От каких факторов зависит размер пособия по временной нетрудоспособности? 

а) среднего заработка; 
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б) продолжительности трудового стажа; 

в) причины появления нетрудоспособности; 

г) минимального размера оплаты труда; 

д) размера прожиточного минимума. 

66. Размер пособия по временной нетрудоспособности работникам, имеющим непрерывный тру-

довой стаж 8 и более лет, равен: 

а) минимальному размеру оплаты труда; •  

б) 100% заработка;  

в) 80% заработка; 

г) 60% заработка 

д) размеру минимальной пенсии по старости. 

67. Кому может быть предоставлено пособие по беременности и родам за счет средств Фонда со-

циального страхования РФ? 

а) женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, застрахованным по государ-

ственному социальному страхованию; 

б) женщинам, проходящим военную службу по контракту, усыновившим ребенка в возрасте 

до 3 месяцев; 

в) женщинам, усыновившим ребенка независимо от возраста ребенка; 

г) студенткам очной формы обучения высшего учебного заведения. 

68. На какие цели могут направляться средства Фонда социального страхования РФ? 

а) на выплату пособий; 

б) на финансирование программ по социальному страхованию в рамках международного со-

трудничества; 

в) на формирование резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда социального 

страхования; 

г) на управление деятельностью Фонда; 

д) на проведение научно-исследовательских работ по вопросам социального страхования РФ. 

69. Источниками финансовых ресурсов здравоохранения могут быть:  

а) бюджеты всех уровней; 

б) фонды обязательного медицинского страхования; 

в) средства населения; 

г) Пенсионный фонд РФ;                       

д) Фонд социального страхования РФ. 

70. Укажите, на каких уровнях образуются фоны обязательного медицинского страхования: 

а) отраслевом; 

б) межотраслевом; 

в) федеральном;       

г) муниципальном; 

д) территориальном. 

71. Перечислите, на какие цели не могут направляться средства Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования: 

а) индексация заработной платы медицинским работникам; 

б) расходы на управление деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

в) оказание финансовой помощи территориальным фондам ОМС; 

г) финансирование мероприятий по системе ОМС по дифференцированным подушевым нор-

мативам; 

д) медицинское и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны. 

72. Средства Государственного фонда занятости населения РФ могут направляться: 

а) на мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке и переподготовке без-
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работных граждан; 

б) на возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации в связи с назначением 

досрочных пенсий безработным; 

в) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности безработным гражданам; 

г) на оказание материальной помощи членам семьи безработного; 

д) на содержание органов службы занятости. 

 

3.6. Подготовка к экзамену  

 

Перечень вопросов на экзамен 

 

1. Понятие финансов и их функции 

2. Финансовые ресурсы и их виды. 

3. Финансовая система: понятие и структура 

4. Сферы и звенья финансовой системы (финансы населения, финансы хозяйствующих субъ-

ектов, государственные и муниципальные финансы). 

5. Финансовые рынки и их виды (кредитные, валютные, рынки ценных бумаг). 

6. Понятие финансов населения. Источники финансовых ресурсов населения. 

7. Направления использования финансовых ресурсов населения. Бюджет домашнего хозяйст-

ва 

8. Финансы хозяйствующих субъектов: понятие и функции. Принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

9. Виды финансовых отношений в организации. Направления использования финансовых ре-

сурсов в организациях 

10. Финансовые ресурсы организации: понятие, виды и источники формирования 

11. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих органи-

заций разных организационно-правовых форм 

12. Специфика организации финансов в различных некоммерческих организациях 

13. Экономическое содержание и виды  государственных внебюджетных фондов.  

14. Пенсионный фонд РФ: цели, источники формирования финансовых ресурсов и направле-

ния их расходования 

15. Фонд социального страхования РФ: цели, источники формирования финансовых ресурсов 

и направления их расходования 

16. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: цели, источники формиро-

вания финансовых ресурсов и направления их расходования 

17. Бюджетный процесс: понятие и стадии. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

18. Составление проектов бюджетов 

19. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

20. Исполнение бюджетов. Роль Казначейства в процессе исполнения бюджета.  

21. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

22. Управление государственными финансами: понятие и механизм 

23. Финансовая политика: понятие, цели, виды 

24. Органы управления финансами. 

25. Правовая основа финансовых отношений. 

26. Понятие финансового контроля и его задачи 

27. Виды и методы финансового контроля 

28. Понятие бюджета и его функции. 

29. Бюджетная система РФ и ее устройство. 

30. Принципы бюджетной системы РФ. 
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31. Структура бюджетной системы РФ. 

32. Бюджетная классификация: понятие и структура 

33. Классификация доходов бюджета. 

34. Классификация расходов бюджета. 

35. Состав собственных доходов бюджетов. Распределение доходов между уровнями бюджет-

ной системы 

36. Доходы и расходы федерального бюджета 

37. Доходы и расходы бюджета субъекта федерации (на примере Камчатского края) 

38. Доходы и расходы местного бюджета (на примере Петропавловск-Камчатского городского 

округа) 

39. Финансовая политика РФ 

40. Понятие государственной программы. Виды государственных программ 

41. Этапы разработки государственных программ. Государственные программы в современной 

России по направлениям. 

42.  Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит и причины его возникновения. 

43. Последствия бюджетного дефицита и источники его покрытия. 

44. Бюджетный дефицит РФ и источники его покрытия. Государственный долг РФ. 

45. Государственный долг: понятие, структура, методы управления. 

46. Долговая политика РФ. 

47. Государственные ценные бумаги: понятие и виды. 

48. Государственный ценные бумаги в СССР 

49. Государственные ценные бумаги 90-х годов в РФ. 

50. Государственные ценные бумаги РФ 2000-х годов и в современной России. 

 

5. Рекомендуемая литература 

5.1. Основная учебная литература: 

1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. 

2. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Т. 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. 

3. Финансы : учебник для вузов / под ред. Маркиной Е. В.. - Москва : Кнорус, 2015. - 425с. 

4. Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы: учебник. — СПб: ИЦ «Ин-

термедия», 2014. — 208 с. 

 

5.2. Нормативные акты: 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации  

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле». - URL: 

http://www.consultant.ru. 

9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». - 

URL: http://www.consultant.ru. 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». - URL: http://www.consultant.ru. 

11. Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

12. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ 

13. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" от 19.12.2016 N 415-ФЗ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
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5.3. Дополнительная учебная литература: 

1. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под ред. А.Г. Грязновой. 

- М.: Финансы и статистика, 2002.  

2. Нешитой А.С. Финансы .- М.: «Дашков и К», 2008 

3. Финансы / Под ред. А.Г. Грязновой.- М.:  Финансы и статистика, 2008 

4. Шуляк П. Н. Финансы. – М.: «Дашков и К»,2009. 

5. Гоманова Т.К. Финансы: учебное пособие. – Новосибирск, 2015. – 200с. 

6. Гринкевич, Л. С., Сагайдачная, Н. К. Государственные и муниципальные финансы России: 

учеб. пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2007 

7. Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы: [учебник для вузов]. -М.: 

Дашков и К, 2009 

 

Периодическая литература: 

Журналы (2013-2018): 

1. Деньги и кредит 

2. Финансы 

3. Финансы и кредит 

4. Российский экономический журнал 

5. Вопросы экономики 

 

 

 

5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система РОС-

СИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

Журнал Финансовый директор www.fd.ru 

 

5. Система контроля самостоятельной работы 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели 

представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сфор-

мированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения профессиональной тер-

минологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной 

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости 

обучающегося 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

выучить 

основные 

термины и 

графики 

темы 

выполнить задания ответить на вопросы 
решить 

тест 

Высокий отлично 

Письмен-

ный опрос 

по основ-

ным тер-

минам те-

мы. 

 Оценка 

«отлично» 

- 90–100% 

правильных 

ответов; 

 

расширенное знание 

и понимание теоре-

тического содержа-

ния дисциплины; ис-

пользование новых 

ресурсов (техноло-

гий, средств) в ре-

шении профессио-

нальных задач; уве-

личение доли собст-

венного участия в 

профессиональных 

практических видах 

деятельности, не 

предусмотренных 

образовательной 

программой; расши-

рение среды профес-

сиональной деятель-

ности, не преду-

смотренной образо-

вательной програм-

мой; наличие навы-

ков системной оцен-

ки качества своей 

профессиональной 

деятельности 

расширенное знание 

и понимание теоре-

тического содержа-

ния дисциплины; ис-

пользование новых 

ресурсов (техноло-

гий, средств) в ре-

шении профессио-

нальных задач; уве-

личение доли собст-

венного участия в 

профессиональных 

практических видах 

деятельности, не 

предусмотренных 

образовательной 

программой; расши-

рение среды профес-

сиональной деятель-

ности, не преду-

смотренной образо-

вательной програм-

мой; наличие навы-

ков системной оцен-

ки качества своей 

профессиональной 

деятельности 

Оценка 

«отлич-

но» - 85–

100% 

правиль-

ных от-

ветов; 

 

Базовый хорошо 

Письмен-

ный опрос 

по основ-

ным тер-

минам те-

мы 

Оценка 

«хорошо» - 

80–89% 

правильных 

ответов; 

 

 полное знание и по-

нимание теоретиче-

ского содержания 

дисциплины; доста-

точная сформиро-

ванность практиче-

ских умений, проде-

монстрированная в 

ходе осуществлении 

профессиональной 

деятельности как в 

учебной, так и ре-

альной практик; на-

 полное знание и по-

нимание теоретиче-

ского содержания 

дисциплины; доста-

точная сформиро-

ванность практиче-

ских умений, проде-

монстрированная в 

ходе осуществлении 

профессиональной 

деятельности как в 

учебной, так и ре-

альной практик; на-

Оценка 

«хорошо» 

- 70–84% 

правиль-

ных от-

ветов; 
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личие навыков оце-

нивания собствен-

ных достижений, 

определения проблем 

и потребностей в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

личие навыков оце-

нивания собствен-

ных достижений, 

определения проблем 

и потребностей в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

Письмен-

ный опрос 

по основ-

ным тер-

минам те-

мы. 

Оценка 

«хорошо» - 

80–89% 

правильных 

ответов; 

 

 понимание теоре-

тического содержа-

ния дисциплины с 

незначительными 

пробелами; несфор-

мированность неко-

торых практических 

умений при примене-

нии знаний в кон-

кретных ситуациях, 

наличие мотиваци-

онной готовности к 

самообразованию, 

саморазвитию 

 понимание теоре-

тического содержа-

ния дисциплины с 

незначительными 

пробелами; несфор-

мированность неко-

торых практических 

умений при примене-

нии знаний в кон-

кретных ситуациях, 

наличие мотиваци-

онной готовности к 

самообразованию, 

саморазвитию 

Оценка 

«удовле-

твори-

тельно» - 

55–69% 

правиль-

ных от-

ветов;  

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Письмен-

ный опрос 

по основ-

ным тер-

минам те-

мы. Оценка 

«хорошо» - 

80–89% 

правильных 

ответов; 

 

 отсутствует по-

нимание теоретиче-

ского содержания 

дисциплины, не-

сформированность 

практических уме-

ний при применении 

знаний в конкретных 

ситуациях, отсут-

ствие  мотивацион-

ной готовности к 

самообразованию, 

саморазвитию 

 отсутствует по-

нимание теоретиче-

ского содержания 

дисциплины, не-

сформированность 

практических уме-

ний при применении 

знаний в конкретных 

ситуациях, отсут-

ствие  мотивацион-

ной готовности к 

самообразованию, 

саморазвитию 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и ме-

нее пра-

вильных 

ответов; 
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