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1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

 Цели и задачи дисциплины 

Основной  целью   преподавания  данной  дисциплины  является

повышение  уровня  теоретических  знаний   и  практических  навыков

студентов  в  организации  бюджетных  отношений,  включая  составление,

рассмотрение,  утверждение  и  исполнение  бюджетов  разных  уровней,

принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации,

формирование  доходов  и  расходов  бюджетов,  механизм  управления

государственным  долгом,  а  также  функционирование  внебюджетных

фондов.  Бюджетные  отношения   связаны  с  формированием  и

использованием денежных средств государства для осуществления процесса

общественного воспроизводства, что и определяет актуальность этого курса.

  Изучение курса направлено на формирование у студентов базовых знаний,

теоретических  основ  и  практических  навыков  в  области  организации

бюджетных отношений. В процессе изучения курса студенты знакомятся  с

основными  терминами,  понятиями,  принципами  и  методами  организации

бюджетных отношений.  Получают представление  о  структуре  бюджетной

системы и взаимодействии её элементов.

Задачей  курса   является  реализация  требований,  установленных

Государственным  общеобразовательным  стандартам  высшего

профессионального  образования  к  подготовке  специалистов  по  вопросам

организации  бюджетного  процесса,  закрепление  теоретических  знаний  и

умение использовать их в практической деятельности. 

Процесс  обучения  данной  дисциплине  основывается  на  знаниях
студентов,  полученных по таким предметам как  «Экономическая  теория»,
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«Финансы»,  «Менеджмент»;  а  также  «Налоги  и  налогообложение».  В
качестве методологической основы курса используются труды российских и
зарубежных ученых. 

Полученные студентами знания используются и находят свое развитие
в  следующих  специальных  дисциплинах:  «Финансы  предприятий»,
«Финансовый менеджмент», «Экономика реорганизация фирмы».

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  получить
профессиональные  не  только  теоретические  знания,  но  и  выработать
практические умения и навыки по реализации бюджетной политики в сфере
планирования  и  прогнозирования  государственных  доходов  и  расходов,
бюджетированию, а именно: 

 ЗНАНИЯ – сущности бюджетной политики и бюджетного устройства
России; основных принципов построения бюджетной системы; методологии
формирования  бюджетных  доходов  и  расходов;  основы  организации
государственных  и  муниципальных  финансов;  механизма  правового
регулирования  межбюджетных  отношений;  сущности  и  структуры
бюджетной классификации;

 УМЕНИЯ – анализировать структуру бюджетных доходов и расходов;
инвестиционный  потенциал  бюджетных  организаций;  оценивать
государственный  долг  Российской  Федерации;  прогнозировать
макроэкономические  показатели;  определять  условия  кредитования
бюджетных учреждений и  бюджетов разных уровней  бюджетной системы
Российской  Федерации;  оценить  величины  межбюджетных  денежных
потоков и их эффективность;  оценить результаты и эффективность работы
органов финансового контроля;

 НАВЫКИ – расчета основных показателей государственного бюджета
и государственных внебюджетных фондов; разработки  вариантов проектов
бюджетов  с  учетом  реальной  макроэкономической  ситуации;  оценки
эффективности  использования  бюджетных  средств  и  средств
государственных внебюджетных фондов; расчета проекты бюджетов разных
уровней;  выбора  форм  и  вариантов  инвестиций  в  бюджетную  сферу;
определения  уровня  сбалансированности  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации.

Полученные  знания,  умения  и  навыки  необходимы  студентам  в  их
дальнейшей  деятельности.  Выпускник  может  занимать  в  организациях
(предприятиях,  фирмах  и  др.)  и  государственных  органах  не  только
должности  специалистов  и  научных  сотрудников,  но  и  административно-
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управленческие.  Дипломированный  специалист  должен:  иметь  системное
представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой
экономик; понимать многообразие экономических процессов в современном
мире,  их  связь  с  другими процессами,  происходящими в  обществе;  уметь
использовать  знания  по  теории  финансов,  денег,  кредита  в  своей
практической деятельности; знать основы организации денежно-кредитного
регулирования,  взаимосвязи  между  разными  частями  денежного  оборота,
денежного  и  торгового  оборота,  основы  банковского  и  биржевого  дела,
основы  организации  налогообложения  и  страхования,  государственных  и
муниципальных  финансов;  быть  подготовленным  к  профессиональной
деятельности  в  учреждениях  финансовой  и  кредитной  системы,  включая
внешнеэкономическую  сферу,  способным  самостоятельно  работать  на
должностях,  требующих  аналитического  подхода  в  нестандартных
ситуациях;  решать  нестандартные  задачи,  прогнозировать  экономические
процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;  видеть
перспективы  развития  финансово-кредитных  отношений  и  перспективы
своей  профессиональной  деятельности;  быть  конкурентоспособным,
обладать   знаниями по смежной специализации;  уметь на  научной основе
организовать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения
и  обработки  (редактирования)  информации,  применяемыми  в  сфере  его
профессиональной  деятельности,  использовать  современные
информационные технологии. Быструю адаптацию специалиста в первичной
должности  данная  дисциплина  обеспечивает,  позволяя  ему  получить
обоснованное  представление  об  экономическом и  финансовом  потенциале
организации.  Тем  самым  создается  база  для  дальнейшей  карьеры  и
продвижения по служебной лестнице.

       

  2. Содержание дисциплины

 Разделы дисциплины и виды занятий

 Таблица № 1

Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛЗ Сам.раб.
Раздел  1.  Экономическое  содержание  и
организация  бюджетных  отношений  в
Российской Федерации.

+

 1.  Бюджет   и  бюджетная  система
Российской Федерации.

+
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 2.  Целевые  бюджетные  и  внебюджетные
фонды.

+

 Раздел  2.  Основы  построения  бюджетной
системы Российской Федерации. 

+

 3. Бюджетная классификация. +
 4.  Доходы  бюджета  и  доходные
полномочия.

+

 5.   Расходы  бюджета   и  расходные
полномочия. 

+

 6.  Механизмы  межбюджетного
выравнивания.

+

   Раздел 3. Бюджетный процесс в Российской  
Федерации. 

+

 7.  Бюджетная  политика.  Основы
бюджетного  планирования
прогнозирования. 

+

8.   .  Бюджетный  процесс  в  Российской
Федерации. +

Итоговый контроль: зачет

  Содержание разделов дисциплины

 Раздел 1. Экономическое содержание и организация бюджетных отношений
в Российской Федерации. 
2.1.  Бюджет  и бюджетная система Российской Федерации. 

Бюджет как экономическая категория как финансовый план  страны, 

как форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового  обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Функции бюджета: 

распределительная, контрольная и регулирующая. 

Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета 

на социально-экономические процессы. 

Бюджетная система и бюджетное устройство: федеральный бюджет и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
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бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских 

поселений.

Формирование федерального, регионального и местных бюджетов.

Принципы  бюджетной  система  Российской  Федерации:  единства

бюджетной  системы  Российской  Федерации;  разграничения  доходов,

расходов  и  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; самостоятельности

бюджетов;  равенства  бюджетных  прав  субъектов  Российской  Федерации,

муниципальных  образований;  полноты  отражения  доходов,  расходов  и

источников  финансирования  дефицитов  бюджетов;  сбалансированности

бюджета;  результативности  и  эффективности  использования  бюджетных

средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности

(открытости);  достоверности  бюджета;  адресности  и  целевого  характера

бюджетных  средств;  подведомственности  расходов  бюджетов;  единства

кассы.  Организационно-правовые  основы  построения  бюджетной  системы

РФ. 

2.2.  Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 
Общие принципы  и правовой статус бюджетных и внебюджетных 

фондов. Состав государственных внебюджетных  фондов Российской 

Федерации: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования. Порядок составления, 

представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Доходы государственных внебюджетных фондов, их структура. 

Единый социальный налог. Сбор и контроль за поступлением обязательных 

платежей в государственный внебюджетный фонд. Структура расходов 

8



государственных внебюджетных фондов,  исполнение бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Состав и специфика 

функционирования бюджетных фондов в Российской Федерации.

Раздел 2. Основы построения бюджетной системы Российской 
Федерации.

2.3. Бюджетная классификация.
Понятие и назначение бюджетной классификации. Бюджетное право. 

Правовое и организующее значение бюджетной классификации. 

Обеспечение четкости   бюджетного планирования, его адресности, 

«прозрачности» бюджета. Роль бюджетной классификации в увязке бюджета 

с финансовыми планами предприятий, организаций и учреждений. 

Использование бюджетной классификации  в бюджетном процессе, а также 

для перехода на автоматизированную систему финансовых расчетов. 

Принципы построения бюджетной классификаций РФ, ее структура. 

Содержание классификации доходов бюджетов РФ, принципы группировки 

доходов. Принципы построения и содержание классификаций расходов 

бюджетов РФ. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами.

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, их 

содержание и значение.

2.4. Доходы бюджета и доходные полномочия. 

Доходы бюджета, их экономическое содержание. Содержание и 

принципы формирования доходов бюджета; методология их планирования 

по звеньям бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. 

Организационные формы  доходов бюджета, их характеристика. 

Функциональное назначение  и характеристика отдельных видов 

налогов, их  роль в формировании доходов бюджета: налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налога  на прибыль, подоходного налога с физических 

лиц и др. Сравнительная характеристика основных видов  налогов  и сборов 
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по функциональному назначению и их роли в формировании доходов  

бюджета. 

Характеристика неналоговых доходов  бюджета: доходов от 

государственной собственности, внешнеэкономической деятельности, 

оказания услуг органами власти и управления. Возрастание роли 

неналоговых доходов бюджета в условиях перехода к рыночной экономике. 

Государственное регулирование доходов бюджетов: цель и результаты.

Распределение доходных полномочий бюджетов разных уровней. Принципы 

распределения налоговых полномочий. Критерии разделения налогов и 

доходных источников между бюджетами разных уровней: стабильность, 

экономическая эффективность, мобильность и равномерность размещения 

налоговой базы, социальная справедливость, бюджетная ответственность. 

Доходные полномочия и доходные источники.

Виды налоговых доходов бюджетов РФ: собственные и регулирующие.

Мировая  практика  решения  проблемы  разделения  налогов.  Способы

разделения  налогов  в  бюджетной  системе:  "Один  налог  -  один  бюджет",

метод  надбавок,  нормативное  разделение  налогов.  Сущность  методов,  их

достоинства  и  недостатки.  Возможности  использования  в  Российской

Федерации. Структура полномочий в области налогообложения различных

уровней  власти  РФ.  Структура  налоговых  доходов  и  их  распределение  в

бюджетной системе. Распределение  налоговых доходов между бюджетами

Российской Федерации: состояние и динамика последних лет, перспективы,

основные тенденции.

2.5. Расходы бюджета  и расходные полномочия. 
                        Экономическое содержание и функциональное назначение
бюджетных  расходов.  Методология  планирования,  порядок  их
финансирования. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей
материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета
на  социальную  сферу:  образование,  здравоохранение,  социальное
обеспечение, культуру, искусство.  

Распределение расходных полномочий между уровнями власти в 

Российской Федерации. Исходные понятия: предмет ведения Федерации и ее 
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субъектов, компетенция государственного органа, расходные полномочия 

органов власти. Способы разграничения предметов ведения между 

Федерацией и ее субъектами. Международный опыт конституционного 

разграничения предметов ведения. Конституционное и законодательное 

разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации. 

Общий подход к структурированию предметов ведения.

Нормативное  распределение  расходных  полномочий  и  бюджетных

расходов.  Расходные  полномочия,  бюджетные  и  внебюджетные  расходы.

Расходы,  финансируемые  исключительно  из  федерального  бюджета.

Расходы,   финансируемые  исключительно  из  бюджетов  субъектов

Российской  Федерации.  Расходы,  финансируемые  исключительно  из

местных  бюджетов.  Расходы,  совместно  финансируемые  из  бюджетов

разных уровней. 

Государственная  поддержка  науки.  Расходы  бюджета  на  государственное
управление,  обеспечение  безопасности  граждан  и  государства.  Расходы
бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного
внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов Федерации.

Практика  распределения  расходов  в  бюджетной  системе  Российской

Федерации. Изменения в структуре, масштабах и пропорциях распределения

расходов между бюджетами разных уровней.

Проблемы  и  задачи  бюджетной  политики  в  области  разграничения

расходов. Важнейшие направления бюджетной политики в области расходов

на  федеральном  уровне.  Критерии  разграничения  расходных  полномочий:

субсидиарность,  территориальное  соответствие,  внешние  эффекты,  эффект

горизонтальной  дифференциации,  эффект  масштаба.  Приоритетные

изменения в распределении расходных полномочий. 

2.6.  Сбалансированность  бюджета.  Механизмы  межбюджетного
выравнивания.

Сущность  межбюджетного  выравнивания.  Диспропорции  в  стоимости  и

потреблении государственных услуг в различных регионах страны. Методы
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бюджетного выравнивания: субвенции, дотации, взаимозачеты, трансферты,

ссуды вышестоящих бюджетов.

Реформа  межбюджетных  отношений  в  России.  Переход  от

индивидуального согласования объемов финансовой помощи субъектам РФ к

единым правилам ее распределения на формализованной основе. Проблема

диспропорций  в  соотношении  доходов  к  расходам  при  первичном

распределении  бюджетных  ресурсов  по  вертикали  бюджетной  системы.

Возрастание неравномерности бюджетной обеспеченности регионов.

Формы  и  технология  предоставления  финансовой  помощи  из

федерального  бюджета  субъектам  РФ.  Типы,  принципы  распределения  и

условия  предоставления  финансовой  помощи из  федеральных  бюджетных

фондов:  Фонд  финансовой  поддержки  субъектов  РФ,  Фонд  компенсации,

Фонд  софинансирования  социальных  расходов,  Фонд  регионального

развития.  Фонд  реформирования  региональных  финансов.  Порядок

использования  указанных  фондов.  Экономическая  и  контрольная  работа

финансовых органов по доходам и расходам бюджета.

Понятия бюджетного дефицита и профицита. Бюджетный дефицит как

экономическое  явление,  его  природа,  предпосылки  возникновения.

Бюджетная  несбалансированность  и  стабилизация  экономики.  Концепции

сбалансированности  бюджета.  Формы  проявления  бюджетного  дефицита:

фактический бюджетный дефицит, дефицит полной занятости (структурный

дефицит), циклический дефицит; активный и пассивный дефицит. Способы

покрытия  бюджетного  дефицита:  денежная  эмиссия  и  государственный

заимствования.

Общее  понятие  государственного  (публичного)  долга  Российской

Федерации,  его  состав,  принципы  управления,  порядок  обслуживания

долговых  обязательств.  Государственный  долг  Российской  Федерации,

государственный  долг  субъекта  РФ,  муниципальный  долг.  Внутренний  и

внешний долг. Капитальный и текущий долг. Формы долговых обязательств:

кредиты,  государственные  и  муниципальные  ценные  бумаги,  бюджетные
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кредиты.  Управление  государственным  и  муниципальным  долгом.

Программа  государственных  внешних  заимствований  РФ.  Программа

государственных   внутренних  заимствований  РФ.  Государственные  и

муниципальные  гарантии.  Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга.  Учет  и  регистрация  государственных  и

муниципальных  долговых  обязательств.  Государственная  долговая  книга

Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципальная долговая книга.

 Раздел 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

2.7.  Бюджетная  политика.  Основы  бюджетного  планирования  и
прогнозирования. 

Бюджет  как  инструмент  экономической  политики  государства.

Содержание и значение бюджетной политики, ее взаимосвязь с экономикой.

Научный  подход   к  выработке  бюджетной  политики,  его  основные

требования.

Цели  и  главные  задачи  бюджетной  политики.  Факторы,

предопределяющие нацеленность современной бюджетной политики России.

Правовые  основы  бюджетной  политики.  Действующие  нормативные

акты.  Перспективы  совершенствования  правовых  основ  разработки  и

реализации бюджетной политики России. Бюджетная политика.  Управление

бюджетами разных уровней. 

Содержание и задачи бюджетного планирования. Изменение 

методологии и методики бюджетного планирования  в условиях расширения 

экономической самостоятельности  регионов и развития местного 

самоуправления. Методы бюджетного планирования: метод экстраполяции, 

метод экспертных оценок и  смешанный метод. Бюджетное прогнозирование,

его задачи и методы. Взаимосвязь бюджетного планирования и 

прогнозирования. Среднесрочное бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, его предпосылки, нормативно-правовое 

обеспечение и составляющие.
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Организационные основы бюджетного планирования. Основные 

этапы бюджетного планирования, их характеристика. Организационно- 

методическая работа финансовых органов по бюджетному планированию. 

Подготовительная работа по составлению проекта бюджета. Содержание и 

организация работы на других этапах 

бюджетного планирования. 

Виды и содержание информации, используемой в бюджетном 

планировании. Информация прогнозо - стратегического характера. 

Информация оперативного характера.  Финансовые нормативы и 

ограничения (лимиты). Информация о бюджетной обеспеченности 

территории. Системные показатели о степени социально- экономической   

самодостаточности населения. 

Количественные оценки в бюджетном планировании. Оценка 

ресурсного потенциала: минерально-сырьевые ресурсы, имущественный 

потенциал, финансовый потенциал. Оценка социального потенциала 

территорий. Оценка национального богатства. Комплексная оценка уровня 

социально- экономического развития субъектов РФ.  

2.8. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Бюджетный процесс, его организационное и правовое регулирование. 

Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение 

бюджетов по звеньям бюджетной системы.  Бюджетный период. 

Разграничение компетенции представительных и исполнительных органов в 

области бюджетного планирования. Взаимодействие исполнительных 

органов власти  различных уровней управления в обеспечении финансовых 

органов информационно- методическими материалами, необходимыми для 

составления проектов бюджетов.
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Нормативно - правовая база, регламентирующая бюджетный процесс,  

необходимость ее совершенствования. Бюджетный кодекс РФ, его значение. 

Роль федеральных органов в разработке нормативно- правовых актов, 

регламентирующих бюджетный процесс  в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях. Составление,  рассмотрение, утверждение и исполнение 

бюджетов.  

Порядок утверждения федерального бюджета. Функции 

Государственной Думы, Совета Федерации, Президента. Принятие Закона «О

федеральном бюджете» на предстоящий год, его содержание.

Содержание работы финансовых органов по составлению и 

исполнению региональных и местных бюджетов. 

Для  проведения  лекционных  занятий  по  дисциплине   «Бюджетная

система РФ» разработан курс лекций, опубликованный как  учебное пособие.

Учебное пособие  предназначено для  студентов специальностей «Финансы и

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», направления «Экономика».

Содержит  краткий курс лекций по дисциплине «Бюджетная система РФ».

Курс  лекций   составлен  на  основе  учебной  программы  по  дисциплине

«Бюджетная  система  РФ»,  соответствующей  государственному

образовательному   стандарту.  Рекомендованы   к  изданию  редакционно  -

издательским  советом   Санкт-Петербургского  государственного

университета аэрокосмического приборостроения.

Содержание курса лекций

Раздел  1.  Экономическое  содержание  и  организация  бюджетных
отношений в Российской Федерации. 
Лекция 1. Бюджет  и бюджетная система Российской Федерации. 

Вопросы для повторения к лекции 1. 

1.   Бюджет как форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового  обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 
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2.  Функции бюджета: распределительная, контрольная и регулирующая. 

3. Содержание и значение государственного бюджета.

4. Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов.

5. Местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных районов, 

бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных

образований,бюджеты городских и сельских поселений. 

6.  Бюджетная система и бюджетное устройство: федеральный бюджет 

и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации;

7. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов.

8. Принципы бюджетной система Российской Федерации.

9. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. 

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1.  Гарант

2.  Консультант-Плюс 

  Ресурсы   Internet  

1. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).
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2. www.budgetrf.ru -  информационно-аналитический  комплекс

«Бюджетная система Российской Федерации».

3. www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической экспертной  группы –  независимого

аналитического  центра  по  проблемам  макроэкономики  и

государственных финансов.

www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации.
      

Лекция 2.  Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 
Вопросы для повторения к лекции 2.    

1. Общие  принципы  и  правовой  статус  бюджетных  и

внебюджетных фондов.

2. Состав государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации: 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

3. Порядок  составления,  представления  и  утверждения

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

4. Доходы  государственных  внебюджетных  фондов,  их

структура. 

5. Структура расходов государственных внебюджетных фондов.

6.  Состав и специфика функционирования бюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 
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Справочно-правовые системы

1. Гарант

2.  Консультант-Плюс 

 Ресурсы   Internet  

1.www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3. www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической экспертной  группы –  независимого

аналитического  центра  по  проблемам  макроэкономики  и

государственных финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 

Раздел 2. Основы построения бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Лекция 3.  Бюджетная классификация РФ. 

Вопросы для повторения к лекции 3.    

1. Понятие и назначение бюджетной классификации. 

2.  Бюджетное право. 

3. Принципы построения бюджетной классификаций РФ, ее структура. 

4. Содержание  классификации  доходов  бюджетов  РФ,  принципы

группировки доходов. 

5. Принципы  построения  и  содержание  классификаций  расходов

бюджетов РФ. 

6. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами.  

7.  Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, их

содержание и значение. 

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
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     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1. Гарант

2. Консультант-Плюс 

 Ресурсы   Internet  

1. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1. Гарант

2. Консультант-Плюс

Ресурсы   Internet  

1. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

19

http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.minfin.ru/


2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 

    Лекция 4.  Доходы бюджета и доходные полномочия органов 
государственной власти.

Вопросы для повторения к лекции 4. 

1. Доходы бюджета, их экономическое содержание. 

2. Содержание  и  принципы  формирования  доходов  бюджета;

методология  их  планирования  по  звеньям  бюджетной  системы  и

видам налогов и неналоговых доходов. 

3. Организационные формы  доходов бюджета, их характеристика. 

4. Функциональное назначение  и характеристика отдельных видов 

налогов, их  роль в формировании доходов бюджета: налога на 

добавленную стоимость, акцизов, налога  на прибыль, подоходного 

налога с физических лиц и др. 

5. Сравнительная характеристика основных видов  налогов  и сборов по

функциональному назначению и их роли в формировании доходов  

бюджета. 

6. Характеристика неналоговых доходов  бюджета: доходов от 

государственной собственности, внешнеэкономической 

деятельности, оказания услуг органами власти и управления. 

7.  Распределение доходных полномочий бюджетов разных уровней. 

8. Принципы распределения налоговых полномочий. 

9. Критерии разделения налогов и доходных источников между 

бюджетами разных уровней: стабильность, экономическая 

эффективность, мобильность и равномерность размещения 
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налоговой базы, социальная справедливость, бюджетная 

ответственность. 

10. Доходные полномочия и доходные источники. 

11. Виды налоговых доходов бюджетов РФ: собственные и 

регулирующие. 

12. Структура полномочий в области налогообложения различных 

уровней власти РФ. 

13. Структура налоговых доходов и их распределение в бюджетной 

системе. 

14. Распределение  налоговых доходов между бюджетами Российской 

Федерации: состояние и динамика последних лет, перспективы, 

основные тенденции.

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1. Гарант

2. Консультант-Плюс

Ресурсы   Internet  

2. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.
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4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 

    Лекция 5.  Расходы бюджета  и расходные полномочия органов 
государственной власти.

Вопросы для повторения к лекции 5.
1. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных

расходов. 
2. Методология планирования, порядок их финансирования.
3.  Расходы  бюджета  на  государственную  поддержку  отраслей

материального производства и регулирование экономики.
4.  Расходы  бюджета  на  социальную  сферу:  образование,

здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство.  
5. Распределение расходных полномочий между уровнями власти в 

Российской Федерации. 

6. Исходные понятия: предмет ведения Федерации и ее субъектов, 

компетенция государственного органа, расходные полномочия органов

власти.

7. Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета.

8.  Расходы,  финансируемые исключительно из бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Расходы, финансируемые исключительно из 

местных бюджетов. 

9. Расходы, совместно финансируемые из бюджетов разных уровней. 

       10 Государственная поддержка науки. 
       11.  Расходы бюджета на государственное управление,  обеспечение
безопасности граждан и государства.
         12.   Расходы  бюджета  на  международную  деятельность,
обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга. Финансовая
поддержка субъектов Федерации.  
           13.  Важнейшие  направления  бюджетной  политики  в  области
расходов на федеральном уровне. 
            14. Критерии разграничения расходных полномочий: субсидиарность,
территориальное  соответствие,  внешние  эффекты,  эффект
горизонтальной дифференциации, эффект масштаба. 
     Литература: 
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    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1. Гарант

2. Консультант-Плюс

 Ресурсы   Internet  

1. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 

Лекция 6.   Сбалансированность бюджета.  Механизмы межбюджетного
выравнивания. 
Вопросы для повторения к лекции 6. 

1. Сущность межбюджетного выравнивания. 
2.  Методы  бюджетного  выравнивания:  субвенции,  дотации,

взаимозачеты, трансферты, ссуды вышестоящих бюджетов. 
3. Реформа межбюджетных отношений в России. 

4.  Формы  и  технология  предоставления  финансовой  помощи  из

федерального бюджета субъектам РФ. 

5. Типы, принципы распределения и условия предоставления финансовой

помощи  из  федеральных  бюджетных  фондов:  Фонд  финансовой

поддержки  субъектов  РФ,  Фонд  компенсации,  Фонд
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софинансирования  социальных  расходов,  Фонд  регионального

развития. 

6. Фонд реформирования региональных финансов. 

7.  Экономическая  и  контрольная  работа  финансовых  органов  по

доходам и расходам бюджета. 

8. Понятия бюджетного дефицита и профицита. 

9.  Бюджетный  дефицит  как  экономическое  явление,  его  природа,

предпосылки  возникновения.  Концепции  сбалансированности

бюджета. 

10. Формы  проявления  бюджетного  дефицита:  фактический

бюджетный  дефицит,  дефицит  полной  занятости  (структурный

дефицит), циклический дефицит; активный и пассивный дефицит. 

11.Способы  покрытия  бюджетного  дефицита:  денежная  эмиссия  и

государственный заимствования. 

12. Общее  понятие  государственного  (публичного)  долга  Российской

Федерации, его состав, принципы управления, порядок обслуживания

долговых обязательств. 

13. Государственный долг Российской Федерации, государственный долг

субъекта РФ, муниципальный долг. 

14. Внутренний и внешний долг. 

15. Капитальный и текущий долг. 

16.Формы  долговых  обязательств:  кредиты,  государственные  и

муниципальные ценные бумаги, бюджетные кредиты. 

17.Управление государственным и муниципальным долгом. 

18.Программа государственных внешних заимствований РФ. 
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19. Программа государственных  внутренних заимствований РФ. 

20. Государственные и муниципальные гарантии. 

21. Обслуживание государственного (муниципального) долга. 

22. Учет  и  регистрация  государственных  и  муниципальных  долговых

обязательств. 

23. Государственная  долговая  книга  Российской  Федерации,  субъекта

Федерации, муниципальная долговая книга. 

Литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред.
От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1.  Гарант

2. Консультант-Плюс

Ресурсы   Internet  

1. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации.
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Раздел 3.   Бюджетный процесс в Российской Федерации.  

Лекция 7.   Основы бюджетного планирования и    
прогнозирования.  Бюджетная политика.

Вопросы для повторения к лекции 7. 
1. Бюджет как инструмент экономической политики государства. 
2. Содержание  и  значение  бюджетной  политики,  ее  взаимосвязь  с

экономикой. 
3. Научный подход  к  выработке  бюджетной политики,  его  основные

требования. 
4. Цели и главные задачи бюджетной политики. 

5. Правовые основы бюджетной политики. Действующие нормативные

акты. 

6. Перспективы  совершенствования  правовых  основ  разработки  и

реализации бюджетной политики России. 

7. Бюджетная политика.  Управление бюджетами разных уровней. 

8. Содержание и задачи бюджетного планирования. 

9. Изменение методологии и методики бюджетного планирования  в 

условиях расширения  экономической самостоятельности  регионов и 

развития местного самоуправления. 

10. Методы бюджетного планирования: метод экстраполяции, метод 

экспертных оценок и  смешанный метод. 

11. Бюджетное прогнозирование, его задачи и методы. 

12. Среднесрочное бюджетное планирование, ориентированное на 

результат, его предпосылки, нормативно-правовое обеспечение и 

составляющие. 

13. Организационные основы бюджетного планирования.

14. Основные этапы бюджетного планирования, их характеристика. 

15. Организационно- методическая работа финансовых органов по 

бюджетному планированию. 

16. Подготовительная работа по составлению проекта бюджета. 
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17.  Виды и содержание информации, используемой в бюджетном 

планировании. 

18. Количественные оценки в бюджетном планировании. 

19. Оценка ресурсного потенциала: минерально-сырьевые ресурсы, 

имущественный потенциал, финансовый потенциал. 

20. Оценка социального потенциала территорий. 

21. Оценка национального богатства. 

22. Комплексная оценка уровня социально- экономического развития 

субъектов РФ.  

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1.  Гарант

2.  Консультант-Плюс

 Ресурсы   Internet  

1.www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4.www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 

Лекция 8. Бюджетный процесс, его организационное и 
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правовое регулирование в Российской Федерации.
Вопросы для повторения к лекции 8. 

1. Бюджетный  процесс:  составление,  рассмотрение,  утверждение,
исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы.  

2.  Разграничение  компетенции  представительных  и  исполнительных
органов в области бюджетного планирования. 

3. Нормативно  -  правовая  база,  регламентирующая  бюджетный
процесс,  необходимость ее совершенствования.

4.  Бюджетный кодекс РФ, его значение. 
5. Составление,        рассмотрение,  утверждение  и  исполнение

бюджетов.  
6. Порядок утверждения федерального бюджета. 

7. Функции Государственной Думы, Совета Федерации, Президента. 

8. Принятие Закона «О федеральном бюджете» на предстоящий год, его

содержание. 

       9. Содержание работы финансовых органов по составлению и 

исполнению региональных и местных бюджетов.

Литература: 

    1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. От          03.12.2011)  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). 
     2.  Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    
     3.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

4.Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров: 10 

     5. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г. Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1.  Гарант

2.  Консультант-Плюс

 Ресурсы   Internet  

1.www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

28

http://www.minfin.ru/


2.www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс «Бюджетная

система Российской Федерации».

3.www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической  экспертной  группы  –  независимого

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных

финансов.

4. www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации.

3. Примерный перечень  тем  самостоятельной  работы 

1. Аудит государственных и муниципальных предприятий в 2011 г.
2. Бюджетный  процесс  в  субъектах  Федерации  и  муниципальных

образованиях (Сибирский Федеральный округ).
3. Бюджетный процесс на федеральном уровне, участники процесса и их

основные задачи.
4. Взносы в фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальные программы медицинского страхования.
5. Взносы в фонд социального страхования, финансирование 

нетрудоспособности и материнства.
6. Кредитные  организации  и  Банк  России  как  участники  бюджетного

процесса.
7. Межбюджетные  трансферты  в  региональных  и  местных  бюджетах

Сибирского Федерального округа (СФО) в 2010-2012 гг.
8. Международные  финансовые  организации.  Принципы  организации

международных платежных систем. 
9. Механизм исполнения бюджетов, кассовое обслуживание исполнения.

Утверждение отчетов об исполнении бюджетов.
10.Назначение и структура современной бюджетной классификации (2011

год).
11.Налоговый  контроль:  камеральные  и  выездные  налоговые  проверки.

Ответственность за налоговые правонарушения.
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12.Налоговый учет, формы финансовой и налоговой отчетности в 
бюджетных организациях.

13.Направления налоговой политики в России в 2010-2012 гг.
14.Первичные  и  производные  финансовые  инструменты  в  финансовой

системе России. 
15.Персонифицированный  учет  в  пенсионном  страховании.  Система

пенсионного обеспечения в России.
16.Расходы  местных  бюджетов  в  сфере  образования  в  2010-2012  гг.

(муниципальное образование из СФО).
17.Расходы  местных  бюджетов  на  здравоохранение  в  2010-2012  гг.

(муниципальное образование из СФО).
18.Социальные вычеты по НДФЛ: расчет, оформление документов в 

ФНС, влияние на бюджетные денежные потоки.
19.Структура  долга  субъектов  Федерации  в  2010-2012  гг.  (субъект

Федерации из СФО).
20.Структура доходов и расходов регионального и местного бюджета в

2010-2012 гг. (Сибирский Федеральный округ).
21.Структура доходов и расходов федерального бюджета в 2010-2012 гг.
22.Структура  доходов  и  расходов  местного  бюджета  в  2010-2012  гг.

(муниципальное образование из СФО).
23.Структура и принципы современной бюджетной системы Российской

Федерации.
24.Сущность  государственного  кредита.  Классификация  и  структура

внешнего и внутреннего долга в России в 2005-2010 гг. 
25.Сущность финансов и денег, их современные функции. Типы, формы и

виды денег.
26.Территориальные  программы  обязательного  медицинского

страхования (субъект Федерации из СФО).
27.Управление  бюджетными  инвестициями  и  критерии  эффективности

инвестиционных проектов.
28.Финансовые органы в Российской Федерации на различных уровнях

бюджетов, их основные задачи. 
29.Финансовый  контроль,  осуществляемый  Федеральной  службой

финансово-бюджетного надзора.
30.Финансовый  контроль,  проводимый  органами  Федерального

Казначейства.
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6. Контрольные задания.

Указания  по выполнению контрольного задания

Контрольная  работа  включает  33  варианта  контрольных  заданий  и
темы рефератов. Студент  выполняет один вариант контрольных заданий и
пишет реферат.

Студент  выполняет  вариант  контрольного  задания,  который
соответствует первой букве своей фамилии.

Тему  реферата  студент  выбирает  самостоятельно  из  предлагаемого
перечня, приведенного в методических указаниях.

Вариант 1 (для студентов, фамилия которых начинается на букву А)

Контрольные вопросы

1) Дайте определение бюджета и назовите его виды.
2) Чем  бюджет  унитарного  государства  отличается  от  бюджета
федеративного государства?

Тесты

1. Бюджет является:
1) экономической категорией;
2) экономической категорией и субъективным стоимостным 

инструментом;
3) субъективным финансовым инструментом рыночной экономики;
4) субъективным методом экономического хозяйствования.

2. Как экономическая категория бюджет выражает отношения по 
поводу:

1) планомерного формирования и использования фондов денежных
ресурсов экономических субъектов;
2) формирования и использования фондов денежных средств;
3) обращения денежных ресурсов;
4) функционирования ссудного капитала.

3. Средства фондов президента и губернаторов не могут быть 
использованы на финансирование:

1) непредвиденных расходов;
2) дополнительных расходов, предусмотренных указом Президента РФ;
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3) проведение выборов президента, губернаторов;
4) содержание администрации.

4. Резервный фонд Президента РФ формируется в размере:
1) 1% расходов федерального бюджета;
2) 2% расходов федерального бюджета;
3) 3% расходов федерального бюджета;
4) 4% расходов федерального бюджета;

Практические задания

Задача. Определение размеров налога на доходы физических лиц, 
отчисляемого в бюджет

Определить размеры налога на доходы физических лиц, отчисляемого в бюджет, и 
ответить на следующие вопросы:
Вопросы Ответы

1 2

1. Источники доходов 1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

2. Не относятся к доходам физических

ниц 2.
3.
4.

3. К доходам, полученным от источников, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации, относятся

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

4. Налоговая база и порядок ее определения 1.

5. Особенности определения налоговой базы 
при получении доходов в натуральной форме

1.

2.
3.

6. Особенности определения налоговой базы 
при получении доходов в виде материально» 
выгоды

1.

2.
3.

7. Особенности определения налоговой базы по 
договорам страхования и договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения 

1.

2.
3.
4.

8. Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) 

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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9.
10.

9. Стандартные налоговые вычеты 1.

2.
3.

10. Имущественные налоговые вычеты 1.

2.

11. Профессиональные налоговые 1.

вычеты 2.
3.
4.

5.

12. Налоговые ставки

1.

2.
3.

4.

13. Порядок исчисления налога

14. Особенности удержания и возврата налога

Комментарии:

Вариант 2 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Б)

Контрольные вопросы

1) Перечислите важнейшие характеристики бюджета и раскройте их 
содержание.
2) Из каких звеньев состоит бюджетная система РФ?

Тесты

1. Бюджет как субъективный финансовый инструмент представляет 
собой:

1) денежный фонд экономических субъектов;
2) план доходов и расходов экономических субъектов;
3) механизм формирования и использования денежного фонда;
4) согласованный процесс функционирования государственного 
денежного фонда.
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2. Исходным бюджетом в стране с рыночной экономикой является:
1) бюджет предприятий;
2) бюджет административно-территориальных образований;
3) федеральный бюджет;
4) бюджет физических экономических субъектов.

3. Бюджетная система РФ - это:
1) совокупность федерального, субъектных, местных бюджетов, а 
также государственных внебюджетных фондов, основанная на 
экономических отношениях и юридических нормах;
2) совокупность бюджетов административно-территориальных 
образований РФ, основанная на экономических и юридических 
нормах;
3) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ;
4) совокупность консолидированных бюджетов страны.

4. Какой из элементов не входит в понятие бюджетной системы РФ:
1) бюджеты административно-территориальных образований;
2) совокупность экономических норм;
3) концепция государственной финансовой политики;
4) совокупность юридических норм.

Практические задания

Задача. Определение показателей налогооблагаемой базы и ставок акцизов, 
отчисляемых в бюджет

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, ответить 
на следующие вопросы по акцизам:

Вопросы Ответы

1. Налогоплательщик» акциза ^

2. Подакцизные товары 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Подакцизное минеральное сырье 1.

2.
4. Объект налогообложения (операции) 1.

2.

5. Определение налоговой базы при реализации 
(передаче) подакцизных товаров

1.

2.
3.

4.
6. Определение налоговой базы при
реализации подакцизного минерального сырья

1.

2.
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3.
7. Налоговые ставки акцизов на отдельные 
подакцизные товары

1.

2.

3.
4.
5.

8. Порядок отнесения сумм налога на расходы 1.

Комментарии:

Вариант 3 (для студентов, фамилия которых начинается на букву В)

Контрольные вопросы

1) Почему госбюджет выступает в качестве основного финансового 
плана страны?
2) Из каких бюджетов складывается бюджет субъекта РФ?

Тесты

1. К свойствам бюджета не относится:
1) целенаправленность;
2) стихийность;
3) планомерность;
4) научность.

2. Итог бюджета представляется наиболее благоприятным:
1) при равенстве доходов и расходов;
2) превышении доходов над расходами;
3) превышении расходов над доходами;
4) невыполнении доходов и расходов.

3. К функциям бюджетной системы не относится:
1) обеспечение своевременного поступления доходов и полного 
финансирования государственных функций;
2) обеспечение связи и перераспределения средств междбюджетами
различных административно-территориальных образований;
3) обеспечение повсеместного контроля формирования и 
использования бюджетных средств;
4) обеспечение бездефицитного исполнения бюджета РФ.

4. Бюджетная система РФ не включает:
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1) федеральный бюджет;
2) бюджеты экономических субъектов;
3) бюджеты субъектов РФ;
4) местные бюджеты.

Практические задания

Задача.  Определение показателей, объекта налогообложения и ставок налога
на добавленную стоимость, отчисляемого в бюджет

На основе Налогового кодекса Российской Федерации определить 
следующие показатели по налогу на добавленную стоимость:

Вопросы Ответы

1. Налогоплательщики: 1
2
3

2. Освобождаются от исполнения обязанностей 
налогоплательщика

1
2
3
4
5
6

3. Объект налогообложения 1
2
3
4

4. Не признаются реализацией товаров работ, услуг) 1
2
3
4
5

5. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации, не 
подлежащий налогообложению [(освобождаемый от 
налогообложения)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров 
(работ, услуг)

1
2
3
4
5
6
7

8. Особенности определения налоговой базы и уплаты налога при 
осуществлении транспортных перевозок

1
2
3
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4
5

9. Особенности определения налоговой базы при реализации 
предприятия в делом как имущественного комплекса

1
2
3
4

10. Порядок определения налоговой базы при совершении 
операций по передаче товаров (выполнению работ, услуг) для 
собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ 
для собственного потребления

1
2
3

11. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, 
связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) _______

1
2
3
4

12. Ставки налога НДС:
а) "0" процентов при реализации
б) 10 процентов при реализации товаров (каких?)
в) 20 процентов при реализации товаров (каких?)
г) 9,09 процента и 16,67 процента
д) 13,79 процента

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
1
2
1
2

13. Порядок предъявления суммы налога НДС продавцом 
покупателю

1
2
3

14. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и 
реализации товаров (работ, услуг)

1
2
3
4
5

15. Налоговые вычеты 1
2
3
4
5

16. Сумма налога НДС, подлежащая
уплате в бюджет.
Всего 100%, в том числе:
а) в федеральный бюджет
б) в региональные и местные бюджеты

1
2

Комментарии:

Вариант 4 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Г)

Контрольные вопросы
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1) Что представляют собой бюджетный дефицит и профицит и каково
их значение?
2) В чем единство и различие бюджетов бюджетной системы?

Тесты

1. Назовите главный бюджет Российской Федерации:
1) бюджет физических лиц;
2) бюджет предприятий;
3) федеральный бюджет;
4) бюджет государства.

2. Дефицит бюджета означает:
1) превышение доходов бюджета над расходами;
2) превышение расходов бюджета над доходами;
3) недополучение доходов бюджета;
4) перерасход бюджетных расходов.

3. Бюджетная система РФ состоит:
1) из двух уровней;
2) трех уровней;
3) четырех уровней;
4) шести уровней;

4. Элементом бюджетной системы РФ не является:
1) бюджет Одинцовского района Московской области;
2) бюджет республики Татарстан;
3) целевой бюджетный фонд Министерства РФ по атомной 
энергии;
4) Фонд обязательного медицинского страхования РФ.

Практические задания

Задача.  Расчет  структуры  распределения  доходов  и  расходов
консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  по  уровням
бюджетной системы

Прокомментировать структуру распределения доходов
и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням
бюджетной системы по данным Госкомстата России, приведенным в 
таблице.
Комментарий данных таблицы:

Таблица. Структура распределения доходов и расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации по уровням бюджетной системы*

2000 2005 2007 2008
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трлн. руб. в % от
консолидиро

ванного
бюджета

трлн. руб. в % от
консолидиро

ванного
бюджета

трлн. руб. в % от
консолидиро

ванного
бюджета

трлн. руб. в % от
консолидиро

ванного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Федеральный бюджет

Доходы всего
из них:

налог на прибыль

подоходный налог с 
физических лиц

налог на добавленную 
стоимость

акцизы

доходы от продажи 
государственного 
имущества

Расходы — всего
из них на:

государственную 
поддержку отраслей 
народного хозяйства

социально-культурные 
мероприятия

Государственное 
управление и 
правоохранительная 
деятельность

национальную оборону

Бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы всего
Из них
налог на прибыль

подоходный налог с 
физических лиц

Налог на добавленную 
стоимость

акцизы
доходы oт продажи 
государственного 
имущества

Расходы — всего
из них на 
государственную 
поддержку отраслей 
народного хозяйства

социально-культурные 
мероприятия
Государственное 
управление, 
правоохранительная 
деятельность

* 

Комментарий:

Методические рекомендации по решению задач бюджетной системы
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Задачи  начинаются  с  расчетов  структуры  доходов  и  расходов
бюджетов Российской Федерации.

Определенный  интерес  представляет  анализ  динамики  структуры
доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов других уровней за
период 2000-2009 гг.

Необходимые  данные  для  определения  суммы  доходов  и  расходов
бюджетов РФ 1. рекомендуется взять из Статистического сборника "Россия в
цифрах" — М.: "Финансы и статистика",2000-2008 гг.

Вариант 5 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Д)

Контрольные вопросы

1) Охарактеризуйте перераспределительный механизм государственного 
бюджета.
2) Дайте определения политики и финансовой политики.

Тесты

1. К основным характеристикам бюджета не относится:
1) сумма доходов бюджета;
2) сумма дефицита бюджета;
3) сумма расходов бюджета;
4) сумма доходов и расходов бюджета.

2. Государственный бюджет выражает отношения между:
1) государственными органами и экономическими субъектами по 
поводу формирования и использования государственных 
финансовых ресурсов;
2) экономическими субъектами по поводу использования 
государственных финансовых ресурсов;
3) экономическими субъектами по поводу формирования и 
использования денежных фондов;
4) экономическими субъектами по поводу формирования 
государственных финансовых ресурсов.

3. Бюджетная система РФ состоит:
1) из двух блоков;
2) трех блоков;
3) четырех блоков;
4) пяти блоков.

4. Назовите функцию бюджетной системы, отличающую ее от бюджета:
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1) обеспечение своевременной и полной аккумуляции 
поступлений бюджета;
2) обеспечение своевременного и полного финансирования 
функций органов власти;
3) осуществление повсеместного контроля формирования и 
использования бюджетных ресурсов;
4) перераспределение денежных средств между бюджетами 
различных образований по вертикали и горизонтали.

Практические задания

Задача. Расчет структуры доходов и расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации

Рассчитать  структуру  доходов  и  расходов  консолидированного
бюджета  Российской  Федерации  в  2000-2009гг.  (в  фактически
действовавших ценах). Прокомментировать данные таблицы.

Таблица. Консолидированный бюджет Российской Федерации в 2000-
2009гг. (в фактически действовавших ценах)*

2000 2003 2005 2007 2009
млрд. 
руб.

% к итогу млрд. 
руб.

%к итогу .млрд. 
pv6.

% к 
итогу

трлн.руб. %к итогу млрд. 
руб.

% к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходы — всего
в том числе:

 налог с оборота
платежи предприятия 
из прибыли
налог на прибыль
налог на добавленную
стоимость

подоходный налог с 
населения

акцизы
•земельный налог
от продажи 
государственного 
имущества

прочие доходы

Расходы — всего

в том числе: отрасли 
народного хозяйства

социальные 
мероприятия

государственное 
управление и пра-
воохранительная 
деятельность

национальную 
оборону

международную 
деятельность
прочие расходы

Профицит  (+), 
дефицит (-)
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Комментарий данных таблицы:

Вариант 6 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Е)

Контрольные вопросы

1) Каково бюджетное устройство государства?
2)  Охарактерезуйте  бюджетную  стратегию  Российской  Федерации  на
среднесрочную перспективу ( 2010-2012 гг.)

Тесты
1. Государственный бюджет служит:

1) финансовой программой развития государства;
2) основным финансовым планом государства;
3) финансовой концепцией экономической политики государства;
4) прогнозом функционирования финансовых ресурсов 
государства.

2. Функцией государственного бюджета не является:
1) перераспределение денежных средств между экономическими 
субъектами;
2) контроль формирования и использования государственных 
денежных средств;
3) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества;
4) учет государственных финансовых ресурсов.

3. Минимальная бюджетная обеспеченность - это:
1) расчетный объем доходов соответствующего 
консолидированного бюджета, покрывающего минимальные 
расходы 
2) консолидированный бюджет, покрывающий минимально 
необходимые расходы, гарантируемые вышестоящими органами 
власти;
3) минимально допустимая стоимость государственных услуг в 
денежном выражении в расчете на душу населения,
4) расчетный объем консолидированного бюджета, покрывающий 
расходы на государственные нужды соответствующих бюджетов.

4.   К закрепленным доходам относятся доходы, которые.
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1) полностью поступают в соответствующие бюджеты;
2) поступают в соответствующий бюджет в твердо фиксированной
доли;
3) поступают в бюджет в виде процентных отчислений от 
налогов по нормативам, утвержденным на следующий финансовый
год;
4) полностью или в твердо фиксированной доле поступают в 
соответствующий бюджет

Практические задания

Нарисуйте схему возможных консолидированных бюджетов РФ.

Вариант 7 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ж)

Контрольные вопросы

1)  Дайте  характеристику  бюджетной  политики  федерального,
субъектного и местного уровней власти в РФ за период 2000-2008 гг.
2) Назовите принципы организации бюджетного устройства РФ.

Тесты

1. Как изменяется роль государственного бюджета России в процессе 
перехода от административно-командной экономики к рыночной:

2) резко возрастает;
3) снижается;
4) остается постоянной;
5) несколько возрастает.

2. Бюджетный год в РФ равен:
1) 12 месяцам;
2) 13 месяцам;
3) 18 месяцам;
4) 24 месяцам.

3. Регулирующие доходы - эти доходы, которые поступают в 
соответствующий бюджет:

1) в твердо фиксированной доле;
2) полностью либо в твердо фиксированной доле;
3) в виде процентных отчислений от налогов по нормативам, 
утвержденным на следующий финансовый год;
4) полностью.

4. Дотации - это средства, предоставляемые вышестоящим 
бюджетом нижестоящему:
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1) на возмездной и возвратной основе;
2) на определенный срок и конкретные цели;
3) на безвозмездной и безвозвратной основе для текущих расходов;
4) на безвозмездной и безвозвратной основе на определенный срок 
и конкретные цели.

Практические задания

Выявите общее и различия в бюджетных посланиях Президента РФ на 2008 -
2009 гг.

Вариант 8 (для студентов, фамилия которых начинается на букву З)

Контрольные вопросы

1) Выполните  вертикальный  и  горизонтальный  анализ
федерального бюджета РФ в 2008 году.
2) Перечислите факторы, обуславливающие единство бюджета.

Тесты
1. Термин «политика» означает:

1) специальную деятельность людей по защите интересов общества;
2) концепцию отношений по защите и реализации интересов 
одних субъектов общества в противовес интересам других 
субъектов;
3) специальную деятельность государственных органов власти;
4) специальную деятельность, осуществляемую в целях повышения
благосостояния народа.

2. Политика государства рыночной экономики обеспечивает прежде 
всего:

1) прогрессивное развитие общества;
2) улучшение благосостояния всех членов общества;
3) сохранение и развитие имущих категорий населения и 
государственного аппарата;
4) сохранение и развитие государственного аппарата.

3. Субвенция - это сумма, предоставляемая вышестоящим бюджетом 
нижестоящему:
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1) при недостаточности доходов для формирования минимальной 
обеспеченности;
2) на определенный срок и конкретные цели;
3) на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных 
целевых расходов;
4) на возмездной основе для покрытия дефицита.

4. Субсидией называется сумма, предоставляемая вышестоящим 
бюджетом нижестоящему:

1) на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных 
целевых расходов;
2) на возмездной основе для покрытия дефицита;
3) при недостаточности доходов для формирования минимальной 
обеспеченности;
4) на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Практические задания

Опишите  структуру  и  особенности  бюджетной  политики  субъекта
(муниципального образования) РФ ( по своему выбору). 

Вариант 9 (для студентов, фамилия которых начинается на букву И)

Контрольные вопросы

1) Объясните элементы антидефицитного механизма.
2) Чем  вызвана  необходимость  использования  единой  бюджетной
классификации РФ?

Тесты

1. Расположите по мере расширения следующие виды политики: 
финансовая политика (1), фискальная политика (2), бюджетная политика 
(3), социально-экономическая политика (4):

1) 1,2,3,4;
2) 3, 1, 2, 4;
3) 2, 3, 4, 1;
4) 2, 3, 1, 4.
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2. Какая политика имеет наибольшее значение для государства с 
рыночной экономикой:

1) финансовая;
2) бюджетная;
3) инвестиционная;
4) фискальная.

3. Минимальные государственные социальные стандарты - это 
государственные услуги, предоставляемые гражданам:

1) на безвозмездной и безвозвратной основе;
2) на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально 
допустимом уровне;
3) на безвозмездной и безвозвратной основе и гарантируемые 
государством на среднем по территории России уровне;
4) на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально 
допустимом уровне конкретного региона.

4. Секвестр расходов означает:
1) пропорциональное снижение расходов до конца текущего 
финансового года;
2) уменьшение расходов на величину дефицита;
3) устранение статей бюджета развития;
4) перераспределение ассигнований по статьям расходов бюджета.

Практические задания

Назовите основные РФ задачи бюджетной политики на период 2008-
2010гг. 

Вариант 10 (для студентов, фамилия которых начинается на букву К)

Контрольные вопросы

1) Что означает сбалансированность бюджета? Перечислите ее виды.
2) Какие документы входят в современную бюджетную классификацию
РФ?

Тесты

1. В бюджетной политике ставятся превыше всего интересы:
1) граждан страны;
2) работников государственных органов власти;
3) капиталистов;
4) наемных работников.
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2. Принцип фискальной политики, используемый на современном
этапе развития рыночной экономики в РФ:

1) обложение налогами согласно взаимовыгодности 
экономических субъектов и государства;
2) пожертвования со стороны экономических субъектов;
3) налогообложение согласно платежеспособности 
экономических субъектов;
4) максимальное обложение налогами получаемых и имеющихся 
жизненных ценностей экономических субъектов.

3. Основным направлением совершенствования государственного 
финансирования экономики является:

1) использование бюджета развития;
2) разработка долговременной оптимизации размеров и структуры 

государственного сектора;
3) повышение рентабельности функционирования государственного 

сектора;
4) снижение риска бюджетного финансирования производственно-

инвестиционных программ на субъектном уровне.
4. Регулирование межбюджетных отношений России не выполняет задачи:

1) определение субъекта – регулятора бюджетных отношений;
2) покрытия дефицита территориальных бюджетов;
3) финансового обеспечения негативных последствий возможных 
техногенных аварий, природных стихийных бедствий;
4) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности и 
социально-экономических условий развития территориальных 
образований.

Практические задания

Выполните анализ  расходов федерального бюджета за 2005 и 2008 гг., 
выявите различия.

Вариант 11 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Л)

Контрольные вопросы

1) Имеют  ли  право  субъекты  РФ принимать  собственные  бюджетные
классификации?
2) Перечислите источники поступлений государственного бюджета.

Тесты
1. К защищенным статьям бюджетов относятся:
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1) статьи текущего бюджета;
2) статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению;
3) статьи бюджета, не подлежащие секвестру;
4) статьи расходов, бюджета, утверждаемые к обязательному 
исполнению в законодательном порядке.
5) Под бюджетным устройством понимается:
1) организация и принципы построения бюджетной системы РФ;
2) организация построения бюджетной системы;
3) бюджетный механизм РФ;
4) механизм составления и исполнения бюджета.

3. Главным требованием к бюджетной политике является:
1) обеспечение необходимого уровня жизни для 
нетрудоспособного населения;
2) обеспечение минимума жизненных благ для существования и 
воспроизводства рабочей силы;
3) обеспечение условий для расширенного воспроизводства;
4) повышение жизненного уровня всего населения страны.

4. Причиной необходимости бюджетной реформы в РФ не является:
1) переход от административно-командной экономики к 
рыночной;
2) переход по существу от унитарного государственного 
устройства к федеративному;
3) устаревшая система бюджетного устройства;
4) множество политических концепций перестройки бюджетной 
системы.

Практические задания

Выполните анализ доходов и расходов бюджета ТФОМС  субъекта РФ.

Вариант 12 (для студентов, фамилия которых начинается на букву М)

Контрольные вопросы

1) Из каких элементов состоит классификация расходов бюджетов?
2) Как  изменился  состав  и  структура  поступлений  федерального
бюджета Российской Федерации за период 2005-2008 гг.

Тесты

1. Бюджетная классификация представляет собой:
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1) определенную группировку доходов и расходов бюджета, 
составленную по однородным признакам;
2) определенную группировку бюджетов государства, 
составленную по однородным признакам;
3) определенную группировку бюджетных средств;
4) классификацию доходов и расходов бюджета по 
количественному выражению.

2. Бюджетная классификация не предназначена для:
1) планирования, учета и составления отчетности;
2) проведения контроля движения бюджетных средств;
3) кодирования и аналитической работы по видам доходов и 
расходов бюджета;
4) повышения эффективности аккумуляции и расходования 
бюджетных средств.

3. Принципом бюджетного устройства не является:
1) единство;
2) сбалансированность;
3) самостоятельность;
4) самообеспеченность.

4. Фактором, обусловливающим единство бюджетов РФ, не является:
1) единство административно-политической системы РФ;
2) единство правовой системы;
3) единство бюджетной классификации и нормативных 
документов;

единство территориально-национальных интересов.

Практические задания

Рассчитайте пенсию работнику при условной месячной заработной 
плате 10 тыс. руб. и 20-летним стажем работы.

Вариант 13 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Н)

Контрольные вопросы

1) Дайте определение налога.
2) Выполните анализ сба лансированности субъектных бюджетов РФ за период
2000-2008 гг.

Тесты

1. Главное направление бюджетной стратегии в РФ на среднесрочную 
перспективу:

1) последовательная реализация Бюджетного кодекса РФ;
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2) решение проблемы бюджетного федерализма;
3) обеспечение самостоятельности бюджетов;
4) обеспечение бездефицитного бюджета.
1) порядок покрытия дефицита.

2. Самостоятельность бюджетов не выражается:
1) в полной ответственности за использование бюджетных средств;
2) в стабильности поступления доходов;
3) в системе регулирующих доходов;
4) в сохранности остатков бюджетных средств у владельцев.

3. Элементом антидефицитного механизма не является:
1)  изменение налоговых ставок;
2) механизм секвестра расходов;
3) установление предельных размеров дефицита;
4) порядок покрытия дефицита.

4. Консолидированный бюджет - это:
1) свод бюджетов нижестоящих административно-территориальных 
образований и бюджета соответствующего административно-
территориального образования;
2) свод всех возможных бюджетов страны;
3) совокупность бюджетов нижестоящих административно-
территориальных образований;
4) совокупность бюджетных и внебюджетных фондов.

Практические задания

Проанализируйте  структуру, динамику и сбалансированность бюджет
города ( по своему усмотрению) за 2007-2008 гг.

Вариант 14 (для студентов, фамилия которых начинается на букву О)

Контрольные вопросы

1) Какие существуют виды и формы государственных займов?
2) В чем заключается экономическое содержание расходов госбюджета?

Тесты

1. Структура бюджетной классификации РФ не включает:
1) экономическую классификацию доходов бюджета;
2) ведомственную классификацию расходов бюджета;
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3) институциональную классификацию бюджетов;
4) поэлементную классификацию расходов бюджетов.

2. Структура расходов бюджета РФ не бывает:
1) функциональной;
2) ведомственной;
3) экономической;
4) финансовой.

3. Источником поступлений бюджета страны является:
1) только чистый доход общества;
2) только национальный доход;
3) только национальное богатство;
4) национальное богатство и национальный доход.

4. Могут ли национальный доход и национальное богатство зарубежных
стран быть источниками бюджетных поступлений?

1) да;
2) нет;
3) только в случае войны;
4) да, в результате проведения агрессивной военной политики.

Практические задания

Составьте прогноз экономического развития  региона РФ (по своему
выбору)

Вариант 15 (для студентов, фамилия которых начинается на букву П)

Контрольные вопросы

1) Когда и в каких формах используется эмиссия денег?
2) Каков генезис и современная структура расходов госбюджета?

Тесты

1. Бюджетные поступления не классифицируются по:
1) группам;
2) статьям;
3) элементам;
4) подстатьям.

2. Бюджетные расходы не классифицируются по:
1) группам;
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2) статьям;
3) элементам;
4) видам.

3. К поступлениям государственного бюджета не относятся:
1) налоги;
2) дотации;
3) займы;
4) эмиссия.

4. Налог - это:
4) тайное изъятие ценностей одним субъектом у другого;
5) добровольная передача ценностей одним субъектом другому;
6) гласное, обязательно-принудительное изъятие средств одним 
субъектом у другого;
7) обязательно-принудительный платеж должника кредитору.

Практические задания

Проанализировать сбалансированность местного бюджета за последние три 
года. 

Вариант 16 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Р)

Контрольные вопросы

1) Какова структура и роль неналоговых поступлений государственного
бюджета?
2) Как  меняются  расходы  госбюджета  (федерального,  субъектных,
местных) в  период 
2000-2009 гг.

Тесты

1. Какой из перечисленных видов классификации бюджета не являются 
единым для всех бюджетов РФ:

1) классификация доходов бюджетов РФ;
2) функциональная классификация расходов бюджетов;
3) ведомственная классификация расходов бюджетов;
4) классификация источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов.

2. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета не 
включает:

1) перечень прямых получателей средств из федерального бюджета;

52



2) распределение расходов федерального бюджета по целевым 
статьям и видам расходов по прямым получателям;
3) классификацию источников финансирования бюджетного 
дефицита;
4) классификацию целевых статей и видов федерального бюджета.
6) В Российской Федерации налоги устанавливаются и отменяются:
1) органами государственной власти административно-
территориальных образований;
2) Министерством финансов РФ;
3) Министерством РФ по налогам и сборам;
4) Федеральным Собранием РФ.
7) К прямым относятся налоги:
1) на доход и имущество субъектов;
2) на товары и услуги;
3) на конкретные виды деятельности;
4) устанавливаемые федеральными органами власти.

Практические задания

Проанализируйте доходы и расходы, сбалансированность Пенсионного
Фонда РФ за период 2005-2008 гг.

Вариант 17 (для студентов, фамилия которых начинается на букву С)

Контрольные вопросы

1) Назовите важнейшие направления социальных расходов.
2) Сформулируйте  определения  внебюджетных  фондов,приведите  их
классификацию.

Тесты

1. К основным элементам расходов прямых получателей средств не
относится:

1) эксплуатация и ремонт зданий и сооружений;
2) техническое оснащение и информационное обеспечение;
3) амортизация основных фондов;
4) денежное содержание аппарата.

2. Проблемой совершенствования бюджетной классификации РФ в 
настоящее время не является:
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1) разработка бюджетных классификаций субъектов РФ и органов 
местного самоуправления;
2) разработка классификатора внешнего финансирования 
бюджетов субъектов РФ;
3) доработка бюджетной классификации до международных 
стандартов;
4) введение раздела об эмиссии как специфическом поступлении 
бюджета.

3. Наиболее актуальной проблемой совершенствования 
налогообложения в РФ является:

1) снижение ставок налогов;
2) упрощение расчетов налогов;
3) сокращение числа налогов;
4) ликвидация уклонения субъектов от уплаты налогов.

4. Эмиссия в рыночной экономике - это:
1) выпуск ценных бумаг;
2) выпуск кредитных денег;
3) выпуск бумажных и кредитных денег;
4) выпуск бумажных и кредитных денег и ценных бумаг.

Практические задания

Проанализируйте динамику расходов федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ и местного бюджета на экономические функции за последние
пять лет. 

Вариант 18 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Т)

Контрольные вопросы

1) Что представляет  собой статья расходов госбюджета «Обслуживание
государственного долга»?
2) Из  каких  звеньев  бюджетной  системы  происходит  финансирование
государственных экономических расходов?

Тесты

1. Источником государственных займов является:
1) только национальный доход государства;
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2) национальный доход и национальное богатство страны и 
зарубежных государств;
3) национальный доход и национальное богатство страны;
4) национальный доход и национальное богатство государства и 
национальный доход зарубежных стран.

2. Основное отличие государственных займов от займов 
хозяйствующих субъектов:

1) госзаймы используются на финансирование производства;
2) госзаймы  используются  на  финансирование  социально-
культурных мероприятий;
3) госзаймы используются на покрытие дефицита;
4) госзаймы используются для финансирования управления.

3. Какие расходы бюджета не являются сугубо государственными:
1) расходы на экономические цели;
2) расходы на государственное управление;
3) расходы на обеспечение правопорядка;
4) расходы на вооруженные силы.

4. Фактором роста затрат на вооруженные силы не является:
1) нестабильность международного политического положения;
2) повышение затрат на производство военной техники;
3) нестабильность внутреннего социального положения;
4) наличие пограничных проблем и агрессивных соседей.

Практические задания

Проанализируйте  динамику  структуры  расходов  на  экономические
функции  бюджета субъекта РФ.

Вариант 19 (для студентов, фамилия которых начинается на букву У)

Контрольные вопросы

1) Каковы основные отличия федеральных расходов от расходов 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов?
2) Как распоряжается средствами ВБФ?

Тесты
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1. Определите совокупные выплаты государства по займу на сумму 
в 100 млрд. руб., выпущенному на два года под 200% годовых:

1) 200 млрд. руб.;
2) 300 млрд. руб.;
3) 400 млрд. руб.;
4) 500. млрд. руб.;

2. Вид бюджетных поступлений, не содержащий элемента 
отчуждения:

1) налоговые доходы;
2) неналоговые доходы;
3) пошлины;
4) эмиссия.

3. Неналоговыми доходами бюджета не являются:
1) поступления от функционирования государственной 
собственности;
2) поступления от реализации государственного имущества;
3) прибыль ЦБР;
4) доходы от таможенной деятельности государства.

4. К расходам идеально демократического государства не относятся:
1) расходы на вооруженные силы;
2) расходы на экономические цели;
3) расходы на социальные нужды;
4) расходы на политические мероприятия.

Практические задания

Составьте  и  проанализируйте  хронологическою  схему  процесса
рассмотрения и утверждения  федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов на 2009 г. (на примере  субъекта РФ и местного
образования). 

Вариант 20 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ф)

Контрольные вопросы

1) Какова финансовая база формирования ВБФ?
2) Из каких стадий складывается бюджетный процесс?

Тесты
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1. Бюджет развития - это совокупность:
1) расходов на развитие экономики страны;
2) расходов на развитие социально-экономической сферы 
конкретного административно-территориального образования;
3) расходов на инновации и расширение производства;
4) всех расходов конкретного бюджета.

2. Бюджет текущих расходов представляет собой:
1) совокупность всех расходов конкретного бюджета;
2) совокупность расходов на развитие экономики страны;
3) совокупность расходов бюджета за минусом расходов бюджета 
развития;
4) совокупность расходов бюджета на финансирование 
социально-культурных мероприятий.

3. Внебюджетные фонды государства представляют собой 
совокупность:

1) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных
и региональных (местных) органов власти и имеющих целевое 
назначение;
2) всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
центральных и региональных (местных) органов власти
3) всех доходов государства, не включенных в бюджет;
4) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных
и региональных (местных) органов власти и используемых по их 
усмотрению.

4. Решение об образовании федеральных внебюджетных фондов 
принимает:

1) Государственная Дума;
2) Президент;
3) Правительство;
4) Федеральное собрание.

Практические задания

Назовите нормативно-правовые акты Российской Федерации,  субъекта
РФ  и  местного  образования,  определяющие  порядок  регулирования
межбюджетных отношений. 

Вариант 21(для студентов, фамилия которых начинается на букву Х)

Контрольные вопросы

1) Перечислите  направления  реформирования  системы
государственного социального страхования.
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2) Что представляет собой планирование доходной части бюджетов?
Тесты

1. Распределите следующие статьи расходов федерального бюджета РФ 
на 2002 г. по мере уменьшения (1 -социальные расходы, 2 -оборона, 3 -
экономика, 4 -обслуживание государственного долга):

1) 1,2,3,4;
2) 2, 4, 1, 3;
3) 3,2,4, 1;
4) 1,2,4,3.

2. Наибольшей из перечисленных статей расходов бюджетов субъектов 
РФ является:

8) правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности;
9) сельское хозяйство и рыболовство;
10) прочие расходы;
11) здравоохранение.

3. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды:
1) расширение социальных услуг населению;
2) усилие финансового контроля за использованием 
государственных средств;
3) создание дополнительного источника средств государственного 
бюджета;
4) обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер 
экономики

4. Основным источником доходов государственных социальных ВБФ 
являются;

1) бюджетные средства;
2) доходы от инвестиционной деятельности;
3) специальные налоги и сборы;
4) заемные средства.

Практические задания

Выполните вертикальный и горизонтальный анализ доходов и расходов 
бюджета Фонда социального страхования РФ за период 2006-2008 гг.
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Вариант 22 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ц)

Контрольные вопросы

1) Раскройте цели создания государственных социальных ВБФ.
2) В чем выражается планирование расходной части бюджетов?

Тесты

1. Отличительная черта расходов местных бюджетов:
1) меньше средств направляется на финансирование управления;
2) отсутствуют бюджетные трансферты (дотации и субвенции);
3) большая доля средств используется на развитие экономики;
4) отсутствуют расходы на обеспечение безопасности.

2. Какая из перечисленных статей отсутствует в бюджетах субъектов РФ и 
местных бюджетах:

1) расходы на обеспечение безопасности;
2) расходы на оборону;
3) расходы на социальную политику;
4) обслуживание внутреннего долга.

3. На какую систему пенсионного обеспечения в будущем перейдет 
Российская Федерация:

1) накопительную;
2) распределительную;
3) инвестиционную;
4) сочетание накопительной и распределительной систем.

4. К расходам Пенсионного фонда не относиться:
1) оказание материальной помощи престарелым и 
нетрудоспособным гражданам;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет;
4) содержание органов Фонда.

Практические задания

Задача. Расчет структуры доходов и расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации
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Рассчитать структуру доходов и расходов бюджета Фонда социального 
страхования на основе нижеприведенных данных (табл.) и написать 
комментарии.

Бюджет Фонда обязательного социального страхования Российской 
Федерации*

Таблица 
Статьи бюджета 2008 год

Млн. руб. в % к ИТОГУ

Остаток средств на начало года
Доходы
Страховые взносы предприятий и организаций
Сумма единого налога на вмененный доход, поступающая
в Фонд
Средства из федерального бюджета (дотации)
Частичная оплата путевок
От Пенсионного фонда РФ
Прочие доходы
Итого:
Расходы
Финансирование выплат населению пособий
в том числе:
по временной нетрудоспособности
из них: по беременности и родам
по уходу за ребенком до 1,5 лет
при рождении ребенка
прочие пособия
Санаторно-курортное обслуживание
Капитальные вложения на развитие санаториев
Оздоровление детей
Ежемесячные страховые выплаты
Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию
Выплаты пособий сверх установленных норм на лечение и
Оздоровление
Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем
Финансирование исполнительно дирекции фонда
Прочие расходы

Итого:

Комментарии:

.

Вариант 23 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ч)

Контрольные вопросы

1) На какие цели направляются средства Пенсионного фонда?
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2) Каков порядок формирования федерального бюджета?

Тесты

1. Наибольшей статьей расходов местных бюджетов городских районов 
является:

1) расходы на промышленность, энергетику и строительство;
2) расходы на здравоохранение;
3) коммунальные расходы;
4) расходы на управление и правоохранительную деятельность.

2. Подбор медицинских учреждений для системы обязательного 
медицинского страхования, заключения договора с ними, оплату их услуг 
осуществляет:

1) местная администрация;
2) территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования;
3) страховые медицинские компании;
4) организации – плательщики взносов.

3. Субвенции и субсидии применяются для:
1) финансирования расходов отдельных целевых статей;
2) выплат заработной платы бюджетным работникам;
3) финансирования текущих расходов;
4) погашение разрывов между поступлениями и расходами.

4. Бюджеты субъектов РФ и муниципальные бюджеты имеют право 
предоставлять кредиты юридическим лицам в размере:

1) 2% своего объема расходов;
2) 3% своего объема расходов;
3) 4% своего объема расходов;
4) 5% своего объема расходов;

Практические задания

Рассчитайте  размер  финансовой  помощи  для  субъекта  РФ  (  по  своему
выбору).

Вариант 24 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ш)

Контрольные вопросы

1) На что используются средства ФСС РФ?
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2) В  чем  заключаются  особенности  составления  бюджетов
субъектов РФ?

Тесты

1. Финансовую базу государственных социальных ВБФ составляет:
1) оплата труда;
2) себестоимость продукции;
3) прибыль организации;
4) выручка от реализации.

2. К расходам Фонда социального страхования не относится:
1) частичное содержание санаториев – профилакториев, детско-
юношеских спортивных школ;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий по беременности и родам, при рождении 
ребенка;
4) оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников.

3. По каким ставкам взимается единый социальный налог с организаций:
1) ПФР - 28%, ФСС – 4%, ФФОМС – 3,4%, ТФОМС - 0,2%;
2) ПФР – 26% ФСС – 0,4%, ФФОМС – 0,2%, ТФОМС - 3,4%;
3) ПФР - 28%, ФСС – 4%, ФФОМС – 0,2%, ТФОМС - 3,4%;
4) ПФР – 26% ФСС – 3,4%, ФФОМС – 4%, ТФОМС - 0,2%;

4. Бюджетный процесс – это:
1) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов;
2) регламентированный законодательством порядок утверждения и 
исполнения бюджетов;
3) совокупность процессов составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов;
4) регламентированный законодательством порядок формирования,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов.

Практические задания

Задача: Расчет структуры доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

Рассчитать структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации по данным, приведенным в таблице 

Таблица. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации*
Статьи бюджета 2008 год

Млн. руб. % к итогу

1 2 3
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Доходы

Переходящий остаток денежных средств на 01.01.00
Страховые взносы предприятий и организации
Мобилизация просроченной задолженности плательщиков
Средства из федерального бюджета
Средства других фондов
Кредиты, ссуды
Прочие доходы

Итого:
Расходы
Выплаты трудовых пенсий
Выплаты пенсий за счет ассигнований из федерального
бюджета
Выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами
Выплаты пенсионерам, выехавшим за границу
Выплаты пенсий гражданам Украины, работавшим на
Крайнем Севере
Выплаты пособий на погребение
Доставка и пересылка пенсии
Содержание органов Пенсионного фонда
Подготовка кадров
Автоматизация информационной системы Фонда
Капитальные вложения
Прочие расходы
Итого: 100

Комментарии:

Вариант 25 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Щ)

Контрольные вопросы

1) Что понимается под целевыми бюджетными фондами?
2) О  чем  говорится  в  Бюджетном  послании  Президента  РФ
Федеральному Собранию?

Тесты

1. Законодательные органы государственной власти осуществляют:
3) составление и рассмотрение бюджетов;
4) рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов;
5) рассмотрение и утверждение бюджетов;
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6) утверждение и исполнение бюджетов.
2. Исполнительные органы власти занимаются:

1) составлением и рассмотрением бюджетов;
2) рассмотрением и утверждением бюджетов;
3) составление, рассмотрением и исполнением бюджетов;
4) составлением и исполнением бюджетов.

3. Проект федерального бюджета рассматривают:
1) Государственная Дума;
2) Федеральное Собрание;
3) Совет Федерации;
4) Президент.

4. В пакете материалов к проекту федерального закона о 
федеральном бюджете, представляемом Правительством РФ, отсутствует:

1) прогноз социально-экономического развития;
2) проект основных направлений государственной денежно-
кредитной политики;
3) программа государственных внешних заимствований РФ;
4) основные принципы и расчеты по взаимоотношениям 
федерального бюджета с бюджетами субъектов РФ.

Практические задания

Задача. Расчет структуры доходов федерального бюджета РФ *
Рассчитать структуру доходов федерального бюджета РФ за 2005-2008 

годы , их динамику .
Таблица. Расчет структуры доходов федерального бюджета

2005 2006 2008 

трлн. руб. структура, 
%

млрд. руб. структура, 
%

млрд. руб. структура, 
%

Доходы, всего 100 100

В том числе: 
1. Налоговые доходы
в том числе:
налог на прибыль
подоходный налог с 
населения
налог на добавленную 
стоимость

акцизы

другие налоговые доходы

2. Неналоговые доходы
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В том числе:
от внешнеэкономической 
деятельности

от продажи государственного 
имущества

другие неналоговые доходы

3. Прочие доходы

Дефицит(профицит)

Выводы:

Вариант 26 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Э)

Контрольные вопросы

5) Перечислите  права  Госдумы  РФ  при  рассмотрении  и
утверждении федерального бюджета.
6) Какие  изменения  произошли  в  доходной  части  федерального
бюджета РФ в 2008 году по сравнению с предшествующим периодом ?

Тесты

1. Конкретные формы и сроки бюджетной отчетности устанавливаются:
1) Федеральным Собранием РФ;
2) Государственной Думой РФ;
3) Министерством финансов РФ;
4) Исполнительными органами власти РФ.

2. Формирование федерального бюджета осуществляется в:
1) два этапа;
2) три этапа;
3) четыре этапа;
4) пять этапов.

3. В рассмотрении и принятии проекта федерального бюджета в 
Госдуме не участвует:

1) Центральный банк РФ;
2) субъекты права законодательной инициативы;
3) Правительство РФ;
4) Президент РФ.

4. Законопроект о федеральном бюджете Государственной 
Думой РФ рассматривается в:

1) двух чтениях
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2) трех чтениях
3) четырех чтениях;
4) пяти чтениях.

Практические задания

Задача. Расчет структуры и динамики расходов федерального бюджета РФ
Рассчитать структуру и динамику расходов федерального бюджета РФ

за 2005 и последующие годы. На основе расчетов написать выводы.

Таблица. Расчет структуры расходов федерального бюджета
2005 год 2006 год 2008 год

трлн. руб. структура, % млрд. pу6. структура. % млрд. руб. структура, %

1 2 3 4 5 6 7
Расходы, всего 100
В том числе: 
Государственное 
управление
2. Международная 
деятельность
3. Национальная оборона
4. Правоохранительная 
деятельность и обеспечение
безопасности
5. Федеральная судебная 
система

6. Фундаментальные 
исследования
7. Промышленность, 
энергетика и строительство

8. Сельское хозяйство и 
рыболовство

9. Охрана окружающей 
среды
10. Транспорт, дорожное 
хозяйство, связь
11. Развитие рыночной 
инфраструктуры

2. Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций

13. Образование
14. Культура и искусство

15. Средства массовой 
информации
16. Здравоохранение и 
оизкультура
17. Социальная политика
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18. Обслуживание 
государственного долга
19. Пополнение 
государственных резервов

20. Прочие расходы

Выводы:

Вариант 27 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Ю)

Контрольные вопросы

1) Каковы права Совета Федерации РФ при рассмотрении
и утверждении федерального бюджета?
2) Объясните  функции  распорядителей  бюджетных
назначений.

Тесты

1. На втором этапе составления бюджета РФ не осуществляется:
1) разработка прогноза функционирования экономики РФ;
2) установление основных характеристик федерального бюджета;
3) разработка предложений о структурных и организационных 
преобразованиях в экономики РФ;
4) доведение до субъектов РФ методики формирования 
межбюджетных отношений.

2. На втором этапе формирования федерального бюджета не 
рассматриваются:

1) параметры функциональной и экономической классификации 
расходов бюджета;
2) перечень федеральных целевых программ;
3) методика формирования межбюджетных отношений;
4) изменение минимального размера оплаты труда и пенсий.

3. В первом чтении проекта федерального бюджета РФ не приминаются:
1) функциональная классификация расходов федерального 
бюджета;
2) размеры дефицита (профицита) федерального бюджета;
3) доходы федерального бюджета в разрезе действующей 
классификации;
4) распределение федеральных налогов между федеральным 
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бюджетом и бюджетами субъектов РФ.
4. Во время первого чтения проекта федерального бюджета не может 
быть принято решение:

1) поставить вопрос о недоверии Правительству;
2) передать проект в согласительную комиссию;
3) вернуть проект на доработку Правительству;
4) поставить вопрос о роспуске Государственной Думы.

Практические задания

Задача. Расчет структуры доходов и расходов областного бюджета.
Рассчитать  структуру  доходов  и  расходов  областного   бюджета  (по

своему выбору), сформулировать выводы.

Таблица.  Доходы областного бюджета на 2006(2007, 2008) год
№

разде
ла

Наименование разделов и статен доходов Сумма, 
млн. руб.

Структура

удельный вес в % к 
итогу

удельный вес в % в 
разделе

1 2 3 4 5

1. Налоговые доходы, всего

В том числе:

1.1. Налог на прибыль предприятий и организации

1.2. Подоходный налог с физических лиц

1.3. Налог на добавленную стоимость

1.4. Акцизы

1.5. Лицензионные и регистрационные сборы

1.6. Платежи за пользование природными 
ресурсами

1.7. Налог на имущество предприятий

1.8. Сбор на нужды образовательных учреждении
1.9. Прочие налоги и сборы

2. Неналоговые доходы, всего

В том числе:

2.1. Доходы от имущества, находящегося в 
государственной, муниципальной собственности и 
от деятельности

2.2. Доходы от продажи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

2.3. Прочие неналоговые доходы

3. Финансовая помощь из федерального бюджета и 
фонда финансовой поддержки регионов 
(транспорты)

4. Доходы целевых бюджетных фондов, всего

В том числе:

4.1. Территориальный дорожный фонд

4.2. Другие целевые фонды

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Расходы областного бюджета на 2006(-7,-8) год
№ 
раздела

Наименование разделов и статей расходов Сумма,
млн. руб.

Cструктура

удельный
вес в %  к

итогу

удельный вес
в % в разделе

1 2 3 4 5

1. 1.1. Государственное управление и местное 
самоуправление

2. Судебная власть

3. Правоохранительная деятельность, 
обеспечение безопасности

4. Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу

5. Отрасли хозяйства, всего

В том числе:

5.1. Промышленность, энергетика и 
строительство 

5.2. Сельское хозяйство и рыболовство

5.3. Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов

5.4. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика

5.5. Развитие рыночной инфраструктуры

5.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций

7. Социальные отрасли, всего

В том числе:

7.1. Образование

7.2. Культура и искусство

7.3. Средства массовой информации

7.4.Здравоохранение н физическая культура

7.5. Социальная политика

8. Обслуживание государственного долга

9. Субвенции городам и районам

10. Прочие расходы

11. Финансовая помощь бюджетам других 
уровней (дотации)

12. Расходы целевых бюджетных фондов

ИТОГО РАСХОДОВ

Выводы:

Вариант 28 (для студентов, фамилия которых начинается на букву Я)

Контрольные вопросы
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1) Назовите  права  Президента  РФ  на  стадии  при  рассмотрения  и
утверждения федерального бюджета.
2) Покажите роль Федерального казначейства в исполнении бюджетов.

Тесты

1. В ходе формирования федерального бюджета Правительство РФ не 
рассматривает:

1) прогноз социально-экономического развития РФ;
2) основные характеристики федерального бюджета;
3) проекты государственных внебюджетных фондов;
4) проекты бюджетов субъектов РФ.

2. При составлении бюджетов не используются:
1) прогнозы социально-экономического развития РФ и 
административно – территориальных образований;
2) планы социально-экономического развития государственного 
сектора экономики;
3) прогнозы и программы развития административно-
территориальных образований;
4) совокупность социально-экономических нормативов и норм.

3. К важнейшим задачам бюджетного планирования не относится:
5) Определение доходов и расходов бюджетов;
6) Выявление резервов и источников государственных средств;
7) Рациональное распределение доходов и расходов по бюджетам;
8) Разработка положений бюджетной политики.

4. Во втором чтении проекта федерального бюджета не утверждаются:
9) размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов;

10) расходы по разделам функциональной структуры федерального 
бюджета;

11) распределение средств Фонда финансовой поддержки по 
субъектам РФ;

12) распределение федеральных налогов между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов РФ.

Практические задания

Задача. Расчет структуры доходов и расходов местного (районного) бюджета 
(по своему выбору).

Рассчитать структуру доходов и расходов местного бюджета района на 
2007(-8,-9)год .
Таблица. Расчет структуры доходов и расходов бюджета района на 2007(-
8,-9) год
№ Наименование разделов и статей Сумма, млн. руб. Cтруктура
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разде
ла

удельный вес в % к итогу удельный вес в % 
в разделе

1 2 3 4 5

1. Налоговые доходы, всего

В том числе: 

1.1. Налог на прибыль предприятий и 
организации
1.2. Подоходный налог с физических лиц

1.3. Налог на добавленную стоимость

1.4. Акцизы

1.5. Лицензионные и регистрационные сборы

1.6. Платежи за пользование природными 
ресурсами

1.7. Налог на имущество

1.8. Сбор на нужды образовательных 
учреждений

1.9. Целевые сборы на содержание милиции

1.10. Земельный налог

1.11. Прочие налоги и сборы

2. Неналоговые доходы, всего

В том числе: 

2.1. Доходы от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
2.2. Доходы от продажи имущества

2.3. Доходы от продажи земли

2.4. Прочие неналоговые доходы

3. Финансовая помощь из областного бюджета и 
фонда финансовой поддержки (субвенции)

4. Доходы целевых бюджетных фондов, всего

В том числе: 

4.1. Территориальный дорожный фонд

4.2. Другие целевые фонды

ВСЕГО ДОХОДОВ

Выводы:

Структура расходов бюджета района (местного бюджета) на 2007(-8,-9) год

№ 
раз
дел
а

Наименование разделов и статей 
расходов

Сумма, 
млн. 
руб.

Cтруктура
удельный 
вес в % к 
итогу

удельный 
вес в % в 
разделе

1. Содержание органов местного 
самоуправления

2. Правоохранительная деятельность
3. Промышленность и строительство
4. Фундаментальные исследования
5. Сельское хозяйство и рыболовство
6. Транспорт, связь, дорожное 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство территории
8. Социальная сфера, всего

В том числе: 
8.1. Образование
8.2. Здравоохранение и физическая 
культура
8.3. Культура и средства массовой 
информации
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8.4. Социальная политика
9. Обслуживание муниципального 

долга
10. Трансферты населению
11. Прочие расходы

ВСЕГО РАСХОДОВ

Выводы:

Вариант 29

Контрольные вопросы

1) Каковы права субъектов права законодательной инициативы на стадии
при рассмотрения и утверждения федерального бюджета?
2) Каков порядок кассового исполнения бюджетов?

Тесты

1. При определении размера несбалансированности федерального 
бюджета не утверждаются:

1) размер дефицита в абсолютном выражении;
2) размер дефицита в процентах к расходам;
3) показатель годовой инфляции;
4) способы покрытия дефицита.

2. В третьем чтении проекта федерального бюджета не утверждаются:
1) перечень защищенных статей;
2) разделы функциональной классификации федерального 
бюджета;
3) расходы по ведомственной классификации;
4) расходы по Федеральной адресной инвестиционной 
программе.

3. Цель исполнения бюджета состоит в обеспечении:
1) полного и своевременного поступления доходов бюджета;
2) полного финансирования государственных нужд;
3) финансирования бюджетных мероприятий на основе 
своевременного поступления доходов.
4) выполнение государственных функций с помощью финансовых 
ресурсов.

4. Механизм исполнения бюджетов РФ определяется:
1) только Бюджетным кодексом;
2) законами органов власти субъектов Федерации;
3) законами и постановлениями органов государственной власти РФ;
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4) законами и постановлениями органов власти РФ, субъектов РФ и 
местных административно-территориальных образований.

Практические задания

Проанализируйте механизм регулирующих доходов и трансфертов на
примере  субъекта РФ за период 2006-2008 гг..

Вариант 30

Контрольные вопросы

1) Как в реальной бюджетной практике реализовывается принцип
бюджетного федерализма в РФ?
2) Перечислите документы пакета проекта о федерального закона о
федеральном бюджете.

Тесты

1. В основные задачи исполнения бюджета не входит:
1) выявление и максимальная мобилизация резервов бюджетных 
поступлений;
2) ориентация государственных организаций на экономное  
расходование средств;
3) совершенствование форм и методов контроля за выполнением 
обязательств перед бюджетом;
4) формирование бюджетной классификации доходов и расходов.

2. В четвертом чтении проекта не рассматриваются:
1) поквартальное распределение доходов;
2) подразделы функциональной классификации федерального 
бюджета;
3) поправки субъектов права законодательной инициативы;
4) проект бюджета в целом.

3. При рассмотрении и утверждении федерального бюджета РФ 
недопустимо:

1) принятие проекта федерального бюджета Государственной 
Думой РФ;
2) не утверждение проекта с постановкой вопроса о недоверии 
Правительству;
3) наложение Президентом РФ «вето» на весь бюджет;
4) наложение Президентом РФ «вето» на отдельные статьи 
бюджета.
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4. В случае непринятия бюджета до 1 января планового года происходит 
следующее:

1) прекращается финансирование из федерального бюджета;
2) финансирование ведется по рассматриваемому проекту;
3) финансирование идет по результатам последнего квартала 
текущего года;
4) вопрос поставлен некорректно.

Практические задания

Проанализируйте структуру  доходов и расходов местных бюджетов субъекта РФ
(по своему выбору) за период 2006-2008 гг.

Вариант 31

Контрольные вопросы

1) В  каких  случаях  при  рассмотрении  проекта
федерального бюджета РФ создается согласительная комиссия?
2) Чем вызвана необходимость расходов на экономические
функции?

Тесты

1. Роспись доходов и расходов представляет собой:
1) научно-обоснованную группировку доходов и расходов 
бюджета;
2) документ с поквартальной разбивкой доходов и расходов, на 
основании которого контролируется ход исполнения бюджетов;
3) финансовый план доходов и расходов;
4) формирование бюджетной классификации доходов и расходов.

2. В совокупный механизм исполнения бюджетов не входит:
1) механизм поступлений в бюджет;
2) механизм расходов бюджетов;
3) механизм  перераспределения средств между бюджетами;
4) механизм  изменения налогового законодательства.

3. Чем вызвана необходимость экономических расходов государства:
1) содержанием государственного сектора;
2) необходимостью воспроизводства;
3) прибыльностью государственного сектора;
4) действием товарно-денежных отношений.
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4. Самой большой статьей расходов федерального бюджета 2002 г. на 
экономические функции являются:

1) расходы на промышленность, энергетику, строительство;
2) расходы на транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство;
3) расходы на обслуживание внутреннего долга;
4) расходы на сельское хозяйство.

Практические задания

Рассчитайте  и  сравните  динамику  структуры  доходов  и  расходов
бюджетной системы РФ и США за последние десять лет.

Вариант 32

Контрольные вопросы

1) Что принимается в первом, втором, третьем и четвертом чтениях
проекта федерального закона о федеральном бюджете?
2) Каковы состав и структура бюджетных расходов на экономические
функции?

Тесты

1. К основным задачам Федерального казначейства не относятся:
1) организация и контроль исполнения бюджетов;
2) оперативное управление государственными финансовыми ресурсами;
3) сбор налогов, пошлин и других платежей;
4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных 

финансов.
2. Органы Федерального казначейства не вправе:

1) приостанавливать операции по счетам организаций, использующих 
государственные средства;

2) получать от банков справки о состоянии счетов юридических лиц, 
использующих государственные средства;

3) осуществлять проверки любых юридических лиц, связанных с 
движением бюджетных средств;

4) лишать банки лицензий на право совершения банковских операций за 
нарушение  государственной бюджетной дисциплины.

3. Основными расходами на экономические функции в условиях рыночной 
экономики являются расходы на:

3) промышленность, энергетику, строительство;
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4) транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство;
5) обслуживание внутреннего долга;
6) содержание государственного производственного сектора.

4. Значение бюджета развития состоит в следующем:
1) финансировании государственной промышленности;
2) обеспечении воспроизводства государственного производственного 

сектора;
3) финансировании инноваций;
4) финансировании высокоэффективных экспортно-ориентированных, 

импортозамещающих инвестиционных проектов.

Практические задания

Опишите конкретных субъектов, которые реализовывают на практике
перераспределительную  функцию   государственного  бюджета  с
использованием статистики.

Вариант 33

Контрольные вопросы

1) Каковы проблемы рассмотрения и утверждения бюджетов и пути их
решения?
2) Какие группы можно выделить в экономических расходах государства?

Тесты

1. Распределители бюджетных назначений – это:
1) представительные органы государственной власти всех уровней;
2) исполнительные органы государственной власти РФ, субъектов и местных 

образований;
3) должностные лица, обладающие правом распоряжаться бюджетными 

ассигнованиями;
4) должностные лица, имеющие счета в банках.

2. Главным распорядителем бюджетных назначений не может быть:
1) министр сельского хозяйства;
2) начальник районного отдела народного образования;
3) руководитель районной центральной больницы;
4) директор школы.

3. Источниками формирования бюджета развития не могут быть:
1) связанные иностранные кредиты под гарантии Правительства РФ;
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2) инвестиционные кредиты Мирового банка реконструкции и развития 
и Европейского банка реконструкции и развития;

3) средства из источника внутреннего заимствования;
4) кредиты Центрального банка РФ.

4. Назовите наибольшую статью расходов федерального бюджета 2002 г. на 
экономическое регулирование:

1) расходы на финансовую помощь регионам;
2) расходы на страховые резервы;
3) расходы на обслуживание внутреннего долга;
4) расходы на государственные страховые фонды.

Практические задания

Рассчитайте  и  проанализируйте  динамику  доли  федерального
бюджета  в  совокупном  валовом  продукте,  ВВП  и  национальном  доходе
России за последние 10 лет.

Темы рефератов  

1) Роль государственного бюджета в развитии страны.
2) Дефицит государственного бюджета в прошлом, настоящем и 

будущем Российской Федерации.
3) Распределительная функция государственного бюджета.
4) Регулирующая функция государственного бюджета.
5) Контрольная функция государственного бюджета.
6)  Особенности бюджетной системы США.
7) Функции и роль бюджетной системы РФ.
8)  Особенности бюджетной системы субъекта РФ, в котором вы 

проживаете.
9) Финансово-бюджетная политика РФ на современном этапе.  
10) Финансовая политика федеральных органов власти.
11) Финансовая политика субъекта РФ.
12) Финансовая политика местных органов самоуправления.
13) Проблемы развития бюджетной политики в РФ.
14) Принцип самостоятельности бюджетов: теория и практика.
15) Дотации и субвенции в практике бюджетного федерализма.
16) Сбалансированность бюджетов за период 2000-2010 гг..
17) Плановое и оперативное сбалансирование федерального 

бюджета в 2009 г.
18) Структура и особенности новой классификации расходов 

бюджетов.
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19) Проблемы и перспективы развития бюджетной 
классификации в РФ.

20) Ведомственная классификация: структура и значение в 
реализации бюджетной политики.

21) Экономическая классификация расходов государственного 
бюджета.

22) Особенности поступлений федерального бюджета в 2009 г.
23) Единство и различие поступлений федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
24) Неналоговые поступления и их роль в бюджетах России за 

период 2000-2008 гг  .
25) Налоговые проблемы и пути их решения.
26) Единство и различие расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ и местного бюджета.
27) Особенности динамики и структуры  федерального бюджета

за 2000-2008 г.
28) Особенности динамики и структуры бюджета  субъекта РФ 

(выбор субъекта по своему усмотрению) за последние 10 лет.
29) Особенности динамики структуры бюджета  местного 

образования (выбор по своему усмотрению) за последние 10 
лет.

30) Особенности бюджетной стратегии РФ на среднесрочную 
перспективу (2009-2012гг.).

31) Роль государственных социальных ВБФ в бюджетной 
системе РФ.

32) Перспективы пенсионного страхования в России.
33) Особенности и перспективы социального страхования в 

РФ.
34) Проблемы и перспективы целевых бюджетных фондов в 

РФ.
35) Порядок и особенности составления федерального бюджета

РФ.
36) Порядок и особенности составления бюджетов субъектов 

РФ.
37) Порядок и особенности составления местных бюджетов в 

РФ.
38) Особенности планирования бюджетов.
39) Особенности рассмотрения и утверждения федерального 

бюджета РФ в 2008 г.
40) Порядок рассмотрения и утверждения бюджета субъекта 

РФ.
41) Порядок рассмотрения и утверждения местных бюджетов.
42) Итоги бюджетной политики РФ в 2000-2007гг.
43) Эффективность бюджетного сектора РФ.
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44)Приоритетные направления бюджетной политики в период до 2023 
года.

45)Федеральное казначейство: назначение, функции, роль и проблемы 
функционирования.

46)Проблемы исполнения расходной части федерального бюджета  РФ 
в 2009 году.

47)Особенности бюджетного финансирования в РФ в 2009 году.
48) Общие подходы к повышению эффективности 

государственных расходов.
49)Формы и методы финансирования государственного сектора в РФ.
50)Государственные расходы на экономические функции в одной из 

развитых стран мира.
51) История и тенденции расходов бюджетов на экономическое

регулирование России.
52)Государственные расходы на социально-экономическое 

регулирование в одной из развитых стран мира.
53)Совершенствование механизма оплаты в бюджетном секторе.
54)Проблемы и перспективы межбюджетного регулирования в 

современной России.
55)Основные направления совершенствования налоговой политики в 

РФ.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Общие положения.

В категорию учебных работ студентов включены контрольные работы.

Контрольная  работа – самостоятельный научный анализ одной из проблем

финансовой политики, выполненный студентом под научным руководством

преподавателя.  Это  исследование  объемом  25-35  машинописных  страниц

(плюс приложения и статистические таблицы), в котором студент закрепляет

полученные знания по учебной дисциплине « Бюджетная система России», а

также показывает умение практически применять их.

Содержание  контрольной  работы  должно  отвечать  основным

требованиям,  предъявляемым  к  написанию  такого  рода  студенческих

научных работ.
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В контрольной работе студент должен показать умение:

- работать с литературными источниками;

- собирать первичную и вторичную информацию;

- группировать и анализировать статистический материал;

-  выполнять  необходимые  расчеты,  в  том  числе  с  использованием

компьютерных программ;

- графически интерпретировать полученные данные;

- представить и защитить перед аудиторией результаты исследования.

В процессе написания текста необходимо стремиться последовательно

и  логично  излагать  основные  положения  работы,  делать  правильные

обобщения и выводы. Текст должен быть написан простым и ясным языком,

чтобы мысль автора была понятна с первого прочтения. 

Следует  избегать  как  сложного  построения  предложений,  так  и

употребления коротких рубленых фраз, воспринимаемых с трудом. Даже при

очень высоких в научном отношении результатах исследования недостатки в

изложении материала и в оформлении работы могут привести к снижению

оценки.  Небрежное  отношение  к  подготовке  текста,  рисунков,  таблиц,

графиков и других составляющих работы рассматривается как неуважение к

научному  труду  и  избранной  специальности,  а  также  является

свидетельством низкого уровня подготовки ее автора.

2.Организация работы.

При  написании  контрольной  работы  рекомендуется  придерживаться

определенной последовательности действий. От того, насколько грамотно и

полно  подобрана  литература,  хорошо  спланирован  научный  процесс,

всесторонне  продуман  порядок  и  последовательность  выполнения

предполагаемых работ, в значительной степени зависит успех дела.

Прежде  всего  необходимо  выбрать  тему  работы,  определить  цель  и

задачи исследования.

Выбор  темы.  Преподаватель  разрабатывает  рекомендуемые  темы

контрольных  работ.  Студент  выбирает  тему,  руководствуясь  своими
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научными интересами (если к тому времени они определились),  учитывая

опыт  подготовки  научных  рефератов  или  сообщений.  Студент  вправе

предложить собственную тему исследования.

При выборе темы первой контрольной работы рекомендуется исходить

из следующих критериев. 

Тема работы должна быть:

- интересной для самого студента;

- достаточно широкой, чтобы в полной мере могли раскрыться способности 

студента;

- актуальной, важной и рассчитанной на дальнейшую углубленную разработку;

- обеспеченной территориальной статистикой.

Под планом подразумевается перечень вопросов, которые должны быть

рассмотрены в работе.  Пункты плана формулируются в виде заголовков и

располагаются  в  логической  последовательности,  соответствующей

развитию и изложению темы работы.

Разработка  темы.  Разработка  темы проходит  в  намеченной  планом

последовательности  и  регулярно  контролируется  руководителем.

Возникающие  в  процессе  работы  проблемы  —  сложность  получения

исходных данных, необходимость привлечения дополнительных материалов

и т.п. — должны своевременно обсуждаться с научным руководителем, вести

к корректировке плана исследования и графика работы.

Порядок  работы.  Наиболее  рациональная  организация  труда  над

контрольной работой обычно подразумевает следующее:

- проработка и конспектирование литературных источников;

- обработка статистической информации;

-  составление  предварительных  вариантов  приложений  (если  это

необходимо);

- написание предварительного варианта текста;

- окончательная отработка и оформление текста и приложений.

При подготовке контрольной работы желательно использовать ПК.
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Подбор  литературы  и  организация  работы  с  литературными

источниками

Начальный этап работы состоит в подборе и изучении литературы по

избранной теме. В настоящее время в мире ежегодно выходят десятки тысяч

научных  журналов,  публикуются  учебники,  монографии,  статистические

сборники  международных  организаций  и  национальные  справочники,

сборники, энциклопедии и т.д.

Для  того  чтобы ориентироваться  в  этом  потоке  информации,  важно

знать об изданиях,  позволяющих следить за выходом новой литературы, а

также  уметь  пользоваться  библиотечными  каталогами.  Следить  за

литературой,  выходящей  по  той  или  иной  теме,  позволяют  учетно-

регистрационные издания.

Целесообразно использовать реферативные журналы и периодические

издания,  в  которых  также  публикуется  информация  об  издаваемой

литературе.

Наиболее  полное  представление  о  книжных  богатствах  любой

библиотеки можно получить с помощью ее справочно-поискового аппарата,

который состоит из каталогов, картотек и библиографических указателей.

Алфавитный  каталог  дает  возможность  подобрать  произведения

определенного  автора,  установить,  есть  ли в  библиотеке  нужные издания,

которые известны читателю по другим источникам. 

Систематический каталог,  в  котором описание книг представлено по

отраслям  знаний  и  темам  в  логической  последовательности,  помогает  в

подборе литературы по той или иной проблематике.

Обширный материал,  который может быть использован при написании

контрольных  работ,  содержится  в  энциклопедиях  и  энциклопедических

справочниках. Статистическая информация по различным отраслям хозяйства

может  быть  получена  из  отечественных  и  международных  справочных

изданий на русском и иностранных языках.Использование литературы состоит

из чтения и записи прочитанного. Желательно научиться читать быстро, но с
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полным вниманием. Наиболее распространенной формой накопления научной

информации при чтении книг, журналов, статей и других источников являются

разного рода записи. Например: записи в виде дословной выдержки из какого-

либо текста с обязательным указанием источника информации и автора цитаты;

записи в свободном изложении, с точным сохранением содержания источника и

авторства и т.п. Записи можно делать в электронном виде. Важным источником

информации является  Интернет ,  на  пример  такие  сайты,  как  «Бюджетная

система РФ» - www  .  budgetrf  .  ru  , сайт Министерства РФ по налогам и сборам –

www  .nalog.ru  ,  сайт  Министерства  финансов  РФ  –  www  .  minfin  .  ru  ,  сайт

счетной палаты РФ – www  .  ah  .  gov  .  ru  , сервер органов государственной власти

РФ – www  .  gov  .  ru  .

Подготовка  рукописи.  В  процессе  написания  работы  необходимо

руководствоваться общими положениями, касающимися порядка изложения

материала и связанного с этим наличия обязательных структурных разделов,

содержание которых определяется выбранной темой исследования.

Состав  работы  и  ее  построение.  Разбивке  текста  на  части,  главы,

параграфы  необходимо  уделить  особое  внимание. Логическое  построение

изложения во многом облегчает студенту работу над рукописью, а научному

руководителю — понимание содержания работы.

Текст  небольшого  объема  рекомендуется  разделить  только  на

параграфы и пункты. Если же общий объем превышает 20 страниц текста, то

целесообразно принять трехступенчатое деление: “глава - параграф - пункт”

при  условии,  что  в  тексте  будет  не  менее  трех  глав.  Рекомендуется  по

возможности равномерное деление рукописи по отдельным рубрикам.

Введение,  каждая  глава,  заключение,  библиография  (список

литературы), приложения начинаются с новой страницы.

Примерный  порядок  оформления  работы:  титульный  лист

(выполняется  по  образцу),  оглавление,  введение,  основной  текст,

раскрывающий  содержание  (разделенный  на  главы,  параграфы,  пункты),
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заключение,  библиографический  список  литературы,  приложения  (если

таковые имеются).

Содержание разделов текста.  В оглавлении, которое должно быть в

работе любого объема, перечисляются названия основных разделов работы,

глав, параграфов с указанием страниц начала каждой части. Причем названия

в оглавлении должны точно соответствовать заголовкам в тексте.

Во  введении объемом  не  более  2-3  страниц  приводятся  следующие

сведения: обеспеченность исследования материалами, статистикой, степень

использования  литературных  источников.  Даются  краткие  сведения  о

курсовой  работе:  ее  целенаправленность,  основные  задачи,  избранный

автором  способ  решения  поставленных  задач  и  обоснование  принятой

структуры работы. 

Желательно подчеркнуть особенность и оригинальность исследования,

его  практического  значения.  Не  следует  давать  во  введении  аннотацию

работы. 

Дальнейшая  разбивка  текста  контрольной  работы  индивидуальна  и

всецело  определяется  характером  работы  и  принятой  формой  изложения

выполненных студентом исследований и разработок.

В разделе «Заключение» в сжатой форме излагается мнение автора о

проделанной работе,  формулируются выводы и предложения. Если же они

содержатся  в  каждой  главе  работы  (это  зависит  от  избранного  стиля

изложения),  то,  завершая  текст,  вместо  заключения  следует  рассмотреть

основные положения,  характеризующие степень достижения поставленных

целей, являющихся предметом защиты.

Выводы должны быть сформулированы предельно лаконично и четко и

изложены  в  следующей  форме:  «В  результате  выполненной  работы

установлено (получено, подтверждено... и т.п.)...»

Оформление текста. Объем курсовой работы должен составлять 25-35

страниц отпечатанного на принтере текста через 1,5 интервала. Шрифт Times
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New Roman. Размер шрифта 14. Текст должен иметь поля: слева – 25 мм,

сверху и снизу – 20, справа – 15 мм.

Работа  над  текстом.  Правописание  в  работе  должно соответствовать

правилам русской орфографии и пунктуации.  Неграмотно написанная работа к

защите не допускается.

Весь  текст  должен  быть  написан  в  неопределенном  наклонении

(вычисляется,  рассматривается  и  т.д.).  При  изложении  результатов

наблюдений и экспериментов глаголы употребляются в прошедшем времени.

Заголовки,  ссылки,  цитаты.  Заголовки  в  работе  отделяются  от

основного текста размером и качеством шрифта (жирный, курсивный и т.д.).

На  все  литературные  источники,  статистические  и  нормативные

материалы,  использованные  автором  при  написании  работы,  на

заимствованные рисунки, таблицы и графики должны быть ссылки в тексте с

указанием  фамилии  и  инициалов  автора  монографии,  статьи,  названия

работы, места издания и издательства, года выпуска и номеров страниц (для

статей).  Заимствование  текста  чужих произведений  без  ссылки  на  них  не

разрешается.

Ссылки помещаются либо в конце страницы (в этом случае нумеруются

каждый раз постранично - 1, 2, 3 ...), либо ставится только номер в круглых или

квадратных  скобках  (15.  С.  351)  или  [15.  С.  351].  Первая  цифра  обозначает

порядковый  номер  литературного  источника  в  общем  списке  литературы

(который помещается в конце работы), а вторая – номер страницы цитируемого

источника.

Цитаты  из  опубликованных  работ,  официальных  материалов,

нормативных  документов  отделяются  от  основного  текста  кавычками,  а

далее  обязательна  ссылка  на  источник,  из  которого  заимствован  данный

текст.

Фамилии иностранных ученых следует писать, если это общепринято, в

русской транскрипции – Ньютон, Адамс, Самуэльсон и т.д. Малоизвестные
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фамилии при первом упоминании в тексте даются в подлинной транскрипции

и параллельно в русской. Например: «...по Шмидту (Schmidt, 1925)...»

Нумерацию  всех  рисунков,  таблиц,  графиков  и  т.п.,  приводимых  в

работе,  делают  сквозной  (1,  2,  3  ...).  Все  графики,  чертежи,  рисунки,

фотографии, обозначаются «рис. ...».

Таблицы, графики, формулы, приложения.  Все рисунки, таблицы,

графики выполняются аккуратно. Если рисунок или таблица заимствованы из

литературного  источника,  то  под  ними  должна  быть  обязательная  ссылка

(Источник: «...»).

Если расчеты произведены самостоятельно,  то  под таблицей должна

быть  следующая  подпись:  «Рассчитано  по:...»,  где  следует  отметить

порядковый номер источника в общем списке использованной литературы

или номер таблицы из приложения, по данным которой делались расчеты.

Все  таблицы  в  работе  должны  иметь  тематические  заголовки  и

порядковый  номер.  При  ссылке  в  тексте  на  соответствующую  таблицу

достаточно  указать:  «см.  табл.  ...  /см.  рис.  ...»  .  Формулы  и  буквенные

обозначения  вписываются  с  особой  тщательностью,  так  как  неразборчиво

написанная  формула  может  быть  неправильно  понята  и  может  исказить

замысел автора.

При большом числе  однотипных таблиц,  содержащих исходные или

расчетные  данные,  или  повторяющихся  рисунков  и  карт  рекомендуется

выносить их в отдельный блок «Приложения», оставив в тексте лишь самые

необходимые по смыслу.

Графические  материалы  и  таблицы,  вынесенные  в  приложение,

нумеруются отдельно от основного текста. В данном случае ссылки в тексте

будут иметь следующий вид: см. приложение 1, рис. 5.

Библиографический  список.  Список  –  обязательный  раздел

контрольной работы, который характеризует уровень ознакомления студента

с  современным  состоянием  проблемы,  над  которой  он  работает.  В
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библиографии можно указать все использованные автором источники, а не

только те, на которые есть ссылки в тексте работы.

В  список  литературы  включаются  печатные  издания  (книги,

энциклопедии,  материалы  конференций,  брошюры,  статьи),  нормативные

акты  и  документы,  а  также  неопубликованные  (на  правах  рукописи)

материалы  исследовательских  и  проектных  организаций,  отчеты,  обзоры,

которыми  студент  пользовался  при  выполнении  работы  и  на  которые

ссылается в тексте.

Список составляется в алфавитном порядке. Рекомендуется соблюдать

следующий порядок перечисления источников:

-  сначала  помещаются  работы  на  русском  языке,  а  затем  иностранные

источники;

-  в  отдельные  подразделы  группируются  в  следующем  порядке:

материалы съездов, конференций, симпозиумов; 

- книги; 

- статьи; 

- диссертации; 

- авторефераты; 

- справочные и статистические материалы; 

- картографические материалы и т.д.

Ссылки на источники в тексте в таком случае приобретают следующий

вид:   [1.5.  С.  121];  [4.16.  С.  325]  или  [7.35.  С.  16],  где  первая  цифра

обозначает  порядковый   номер  подраздела,  вторая  –  номер  источника  по

алфавиту в этом подразделе, третья (только для статей) – номер страницы.

Ссылки  на  литературу  на  иностранном  языке,  которым  автор  не

владеет,  возможны  лишь  с  указанием  источника,  откуда  заимствовано

изложение (обзор литературы, реферативный журнал и др.).

Защита работы.

Контрольная  работа  –  это  систематизированное,  самостоятельное

исследование,  отвечающее  ее  плану  и  поставленной  задаче,  отражающее
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понимание  студентом  научных  концепций  и  практических  проблем  по

соответствующим вопросам.

Подготовленный текст работы представляется для прочтения научному

руководителю.  После  учета  его  замечаний  и  одобрения  научным

руководителем  всего  объема  работы  студент  заново  переписывает  (или

перепечатывает)  окончательно  отредактированный  текст.  Студент  несет

полную ответственность за допущенные в работе опечатки и ошибки. При

несоблюдении требований, предъявляемых к контрольным работам, научный

руководитель может возвратить ее студенту на доработку.

Студент  подготавливает  демонстрационный  материал  для  защиты

(таблицы,  графики,  схемы,  рисунки)  и  также  согласовывает  его  с  научным

руководителем.

Просмотренная  в  последнем  варианте  и  одобренная  руководителем

работа с отметкой «К защите» передается методисту. Научный руководитель

подготавливает на нее отзыв, в котором отмечаются как достоинства, так и

недостатки студенческой работы.  Делается  общий вывод о заслуживаемой

оценке. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не

допускается.

При  выполнении  работы  вне  кафедры  кроме  отзыва  научного

руководителя необходимо получить отзыв консультанта в форме, которую он

сочтет  нужной,  но  с  обязательным  указанием  выполнена  ли  работа  в

соответствии с общими требованиями. Рецензент оценивает качество работы,

научную новизну и актуальность, ее практическую и научную значимость.

4.Оценка и хранение студенческих работ.

При оценке  контрольной  работы учитываются  следующие  основные

параметры:

- соответствие содержания работы ее названию;

- логичность построения работы;

- детальность проработки материала;

- качество оформления работы (текста и графических приложений);
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- степень самостоятельности при выполнении работы;

- ход защиты: краткость и логичность выступления, умение отстоять

выбор  темы,  основные  положения  работы  и  выводы,  правильность  и

конкретность ответов на вопросы.

Защищенные  работы  студентам  не  возвращаются  и  хранятся  на

кафедре. 

Особенно  содержательные  и  интересные  студенческие  работы

используются преподавателями в учебном процессе.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СОДЕРЖАНИЕ

КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Качественная  подготовка  к  зачету  позволяет  формировать  у  студентов

навыки  самостоятельного  поиска  решений,  возникающих  проблем

управления,  умение и решимость делать правильные выводы и принимать

решения.

Подготовка к зачету предполагает работу студентов в двух направлениях:

-  во-первых,  вдумчивая,  добросовестная  работа  на  лекции,  запись

основных ее положений;

- во-вторых, самостоятельная подготовка, включающая доработку лекций,

изучение и конспектирование рекомендованной литературы.

В качестве  контрольных предлагаются  вопросы и тесты,  утвержденные

заведующим кафедры (отдельный перечень).

Количество  вопросов,  их  содержание,  расстановка  по  вариантам  могут

быть различными – на усмотрение преподавателя.

При  получении  оценки  «неудовлетворительно»  студент  сдает  зачет

повторно.
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7. Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и

функционирования  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  их

характеристика.

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия муниципальных образований.

5. Бюджетное устройство Российской Федерации.

6. Бюджетная  система  Российской  Федерации,  ее  уровни  и  виды

бюджетов.

7. Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации.

8. Принцип  единства  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и

принцип самостоятельности бюджетов.

9. Бюджетная  классификация  Российской  Федерации,  ее  назначение  и

состав.

10.Классификация доходов бюджетов.

11.Классификация расходов бюджетов.

12.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

13.Классификация операций сектора государственного управления.

14.Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета.

15.Налоговые  и  неналоговые  доходы  бюджетов  субъектов  Российской

Федерации.

16.Налоговые и неналоговые доходы и местных бюджетов.
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17.Безвозмездные  перечисления  в  бюджеты  субъектов  Российской

Федерации и в местные бюджеты.

18.Расходные обязательства Российской Федерации.

19.Расходные обязательства субъектов Российской Федерации.

20.Расходные обязательства муниципальных образований.

21.Формы  расходования  бюджетных  средств,  предусмотренные

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

22.Резервный фонд и Фонд национального благосостояния: цели создания,

источники формирования, управление средствами.

23.Сбалансированность бюджетов. Бюджетный дефицит и источники его

покрытия.

24.Предельный  размер  и  источники  финансирования  дефицита

федерального  бюджета,  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,

местного бюджета.

25.Межбюджетные трансферты: понятие, необходимость предоставления

и формы.

26.Формы  и  условия  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

27.Формы  и  условия  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из

бюджетов субъектов Российской Федерации.

28.Формы  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  местных

бюджетов.

29.Назначение  и  порядок  распределения  средств  Федерального  фонда

финансовой  поддержки  субъектов  Российской  Федерации  и

региональных фондов финансовой поддержки поселений.

30.Назначение  и  направления  использования  Федерального  фонда

софинансирования  расходов и Федерального фонда компенсаций.

31.Бюджетные  кредиты  бюджету  другого  уровня,  условия  их

предоставления.
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32.Органы управления федеральным бюджетом. Бюджетные полномочия

Министерства финансов Российской Федерации.

33.Бюджетный  процесс  в  Российской  Федерации:  понятие,  этапы,

направления реформирования.

34.Порядок  составления  проекта  федерального  бюджета  на  очередной

финансовый год и плановый период. 

35.Участники  бюджетного  процесса  на  федеральном  уровне,  их

полномочия.

36.Организация исполнения федерального бюджета.

37.Казначейская  система  исполнения  федерального  бюджета.  Принцип

единства кассы.

38.Бюджетные полномочия Федерального казначейства.

39.Порядок составления отчета об исполнении федерального бюджета и

его утверждения.

40.Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации.

41.Организация бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации

и в муниципальных образованиях.

42.Назначение федерального бюджета, его основные характеристики.

43.Состав доходов и расходов федерального бюджета.

44.Резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации, их характеристика.

45.Источники финансирования дефицита федерального бюджета.

46.Нефтегазовые  доходы  федерального  бюджета,  направления  их

использования.

47.Назначение, особенности формирования и направления использования

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

48.Бюджет  субъекта  Российской  Федерации,  состав  его  доходов  и

расходов.

49.Дефицит  бюджета  субъекта  Российской Федерации и  источники его

финансирования.
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50.Назначение,  особенности  формирования  и  исполнения  местного

бюджета.

51.Собственные  доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и

бюджетов муниципальных образований.

52.Бюджет  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  состав  его

доходов, расходов и источников финансирования дефицита.

53.Назначение,  источники  формирования  и  направления  использования

средств  бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской

Федерации.

54.Особенности  формирования  бюджетов  Федерального  и

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

55.Содержание  и  значение  бюджетной  политики  государства.  Основы

разработки бюджетной политики в Российской Федерации.

56.Основные  направления  бюджетной политики  Российской  Федерации

на современном этапе.

57.Межбюджетные  отношения  в  Российской  Федерации:  принципы,

проблемы, пути совершенствования.

58.Государственный бюджетно-финансовый контроль: задачи, принципы,

система контрольных органов.

59. Бюджетные полномочия Федеральной службы бюджетно-финансового

надзора.

60. Бюджетные полномочия Федеральной налоговой службы.
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8. Тестовые  задания  для получения зачета.

1) Видами расходов, финансируемых из федерального резервного фонда 
Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, являются:

 проведение ремонтных работ по заявкам органов 
государственной власти субъектов РФ

 закупка и хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 
граждан

 проведение аварийно-спасательных работ в зоне 
стихийных бедствий

 содержание временных пунктов проживания 
пострадавших (эвакуированных) граждан

2) Виды расходов, которые финансируются исключительно из местного 
бюджета: 

 благоустройство территорий муниципальных 
образований

 обеспечение функционирования органов исполнительной 
власти субъектов РФ

 финансовая поддержка субъектов РФ
 содержание учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ
 обслуживание и погашение муниципального долга

3) Собственные бюджеты государственных и административно-
территориальных образований:

o республиканский бюджет Республики Тыва
 бюджет Тамбовской области

o городской бюджет г. Саратова
 районный бюджет Енисейского района Красноярского края

o бюджет Приморского края
4) Налогами, поступающими полностью в местные бюджеты, являются:

 единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности

 курортный сбор
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 единый сельскохозяйственный налог
 налог на рекламу
 налог на имущество предприятий

5) Полномочия, которыми обладают органы государственной власти
РФ:

 управление государственным долгом субъекта РФ
 утверждение нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ
 установление порядка формирования доходов 

федерального бюджета
 осуществление муниципальных заимствований
 составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ
6) Составление проекта бюджета начинается за ... месяцев до начала 
финансового года.

 18
 10
 12

7) Направления использования средств федерального Фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ :

 государственная поддержка закупки и доставки топлива и 
продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним территории с ограниченными сроками завоза 
грузов

 предоставление бюджетных ссуд бюджетам субъектов РФ
 финансирование федеральных целевых программ социально-

экономического развития регионов
 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ
 финансирование федеральных полномочий по сбору и утилизации 

радиоактивных отходов в регионе
8) Консолидированные бюджеты:

 районный бюджет Енисейского района Красноярского края
 бюджет Приморского края
 бюджет Тамбовской области
 городской бюджет г.Саратова
 республиканский бюджет Республики Тува

9) Источники финансирования дефицита местного бюджета:
 часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию
 штраф за неуплату налога на имущество физических лиц
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 муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг

10) Виды бюджетов органов местного самоуправления в РФ :
 местный бюджет
 поселковый бюджет
 бюджет края
 городской бюджет
 районный бюджет

11) Нормативные акты, регулирующие ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства :

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ
 Гражданский кодекс РФ
 Бюджетный кодекс РФ
 Таможенный кодекс РФ
 Кодекс РФ об административных правонарушениях
 Уголовный кодекс РФ

12) Консолидированные бюджеты:
 бюджет Еврейской автономной области
 бюджет Республики Дагестан
 краевой бюджет Хабаровского края
 областной бюджет Тюменской области
 окружной бюджет Чукотского автономного округа

13) Исполнение бюджета по расходам предусматривает осуществление 
процедур:

 бюджетирования
 секвестирования
 финансирования
 санкционирования

14) Принципа "разграничения доходов и расходов между уровнями" 
бюджетной системы РФ предполагает:

 единство денежной системы
 закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами 

государственной власти соответствующего уровня и органами 
местного самоуправления

 право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно определять источники 
финансирования дефицитов соответствующих бюджетов

 закрепление соответствующих видов доходов (полностью или 
частично) за органами государственной власти соответствующего 
уровня и органами местного самоуправления

 единство санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ
15) Полномочия, которыми обладают органы местного самоуправления:

 осуществление муниципальных заимствований
 управление государственным долгом субъекта РФ
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 составление отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта РФ

 установление порядка формирования доходов федерального бюджета
 утверждение нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов

в бюджеты субъектов РФ
16) Полномочия, которыми обладают органы исполнительной власти:

 утверждение бюджета
 составление проекта бюджета
 утверждение отчета об исполнении бюджета
 составление отчета об исполнении бюджета
 контьроль за исполнением бюджета

17) Неналоговые доходы местного бюджета:
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию
 часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей
 штраф за неуплату налога на имущество физических лиц
 муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг
18) Полномочия, которыми обладают органы законодательной 
(представительной) власти:

 составление проекта бюджета
 рассмотрение отчета об исполнении бюджета
 исполнение бюджета
 утверждение отчета об исполнении бюджета
 утверждение бюджета

19) Собственные бюджеты государственных и административно-
территориальных образований:

 бюджет Еврейской автономной области
 областной бюджет Тюменской области
 бюджет Республики Дагестан
 краевой бюджет Хабаровского края
 окружной бюджет Чукотского автономного округа

20) Содержание принципа "самостоятельности бюджетов" бюджетной 
системы РФ:

 закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами 
государственной власти соответствующего уровня и органами 
местного самоуправления

 единство санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ
 закрепление соответствующих видов доходов (полностью или 

частично) за органами государственной власти соответствующего 
уровня и органами местного самоуправления

 право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно определять источники 
финансирования дефицитов соответствующих бюджетов
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 единство денежной системы
21) Консолидированные бюджеты муниципальных образований:

 бюджет города Хабаровска
 сельский бюджет села Степное
 поселковый бюджет поселка Черноголовка
 бюджет Тайшетского района Иркутской области
 районный бюджет Василеостровского района города Санкт-Петербурга

22) Виды расходов, которые финансируются исключительно из бюджетов 
субъектов РФ: 

 содержание учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов РФ

 финансовая поддержка субъектов РФ
 благоустройство территорий муниципальных образований
 обслуживание и погашение муниципального долга
 обеспечение функционирования органов исполнительной власти 

субъектов РФ
23) Местные налоги:

 налог на имущество предприятий
 курортный сбор
 налог на рекламу
 налог на имущество физических лиц
 налог на добавленную стоимость

24) Налоги, поступающие в федеральный бюджет :
 налог на операции с ценными бумагами
 курортный сбор
 таможенная пошлина
 налог на прибыль организаций
 налог на имущество физических лиц

25) Источники финансирования дефицита местного бюджета:
 налог на рекламу
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
 санкции за нецелевое использование средств местного бюджета
 кредиты, полученные от кредитных организаций
 регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью
26) Собственные бюджеты муниципальных образований:

 бюджет Тайшетского района Иркутской области
 бюджет города Хабаровска
 сельский бюджет села Степное
 поселковый бюджет поселка Черноголовка
 районный бюджет Василеостровского района города Санкт-Петербурга

27) Собственные бюджеты субъекта РФ
 городской бюджет г. Санкт-Петербурга
 областной бюджет Еврейской автономной области
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 бюджет Республики Коми
 краевой бюджет Алтайского края
 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа

28) Полномочия, которыми обладают органы исполнительной власти:
 утверждение бюджета
 рассмотрение проекта бюджета
 исполнение бюджета
 составление отчета об исполнении бюджета
 составление проекта бюджета

29) Секвестр применяется для … .
 внутрибюджетного регулирования
 составления проекта бюджета
 сокращения расходов в процессе исполнения бюджета
 расшифровки статей бюджета
 целей бюджетного контроля

30) Принцип единства бюджетной системы РФ предполагает:
 право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно определять источники 
финансирования дефицитов соответствующих бюджетов

 закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами 
государственной власти соответствующего уровня и органами 
местного самоуправления

 единство санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ
 единство денежной системы
 закрепление соответствующих видов доходов (полностью или 

частично) за органами государственной власти соответствующего 
уровня и органами местного самоуправления

31) Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства :
 изъятие сумм бюджетных резервов
 изъятие доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения 

законов (решений) о бюджете
 начисление пени
 приостановление операций по счетам в кредитных организациях
 наложение штрафа

32) Консолидированные бюджеты субъекта РФ
 областной бюджет Тюменской области
 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
 бюджет Хабаровского края
 бюджет Еврейской автономной области
 республиканский бюджет Республики Татарстан

33) Направления использования средств федерального Фонда компенсаций :
 возмещение бюджетам субъектов РФ выпадающих доходов в связи с 

отменой налога на пользователей автомобильных дорог
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 возмещение бюджетам субъектов РФ дополнительных расходов на 
выплату пособий, предусмотренных Федеральным законом "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

 возмещение местным бюджетам убытков от содержания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов 
местного самоуправления

34) Налоговые доходы местного бюджета:
 штраф за неуплату налога на имущество физических лиц
 муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг
 часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию
35) Полномочия, которыми обладают органы государственной власти 
субъектов РФ:

 составление отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта РФ

 осуществление муниципальных заимствований
 управление государственным долгом субъекта РФ
 утверждение нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов

в бюджеты субъектов РФ
 установление порядка формирования доходов федерального бюджета

36) Федеральный Фонд компенсаций предназначен для:
 финансирования программ развития закрытых административно-

территориальных образований
 софинансирования социальных расходов в соответствии с 

минимальными государственными социальными стандартами
 возмещения дополнительных расходов субъектов РФ на социальные 

выплаты или льготы, предусмотренные федеральным 
законодательством

 выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ
 финансирования федеральных целевых программ социально-

экономического развития регионов
37) Кассовым исполнителем бюджета занимается:

 Министерство финансов
 Государственная Дума
 Казначейство
 Центральный Банк РФ

38) Бюджетные ссуды предназначены для:
 стабилизации доходной базы нижестоящих бюджетов
 покрытия временных кассовых разрывов
 возмещения выпадающих доходов либо дополнительных расходов, 

вызванных решениями вышестоящих органов государственной власти
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 выравнивания среднедушевого уровня доходов нижестоящих 
бюджетов

 финансирования расходов, обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность

39) Источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ:
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного субъекту РФ
 налог на имущество предприятий
 лесные подати
 государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

от имени субъекта РФ
40) Налоги, полностью поступающие в федеральный бюджет :

 налог на доходы физических лиц
 лесные подати
 налог на операции с ценными бумагами
 налог на добавленную стоимость
 госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в арбитражные суды

41) Виды бюджетных правонарушений:
 неполная уплата сумм налога
 нецелевое использование бюджетных средств
 несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям 

бюджетных средств
 несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе
 нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

42) Резервный фонд Президента РФ в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ:

 не может превышать 1 процента фактически произведенных расходов 
федерального бюджета

 расходуется в порядке, установленном в законе о федеральном 
бюджете

 расходуется на финансирование непредвиденных расходов
 не может превышать 1 процента утвержденных расходов федерального

бюджета
 расходуется на освещение деятельности Президента РФ

43) Распоряжение о закрытии финансового года издает:
 Совет Федерации РФ
 Министр финансов
 Государственная Дума
 Президент РФ

44) Основной плановый документ, определяющий объем расходов, целевое 
направление и поквартальное распределение средств главным 
распорядителем и распорядителем бюджетных средств - это:

 бюджетная роспись
 смета расходов
 резервная норма
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45) Формы бюджетного контроля: 

- последующий, 
- предварительный, 
- текущий
46) Резервные фонды федеральных органов исполнительной власти в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ:

 расходуются в порядке, установленном федеральным 
законодательством

 не могут превышать 3 процента утвержденных расходов федерального 
бюджета

 не могут превышать 3 процента фактически произведенных расходов 
федерального бюджета

 расходуются в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти

 планируются в расходной части федерального бюджета
47) Налоговые доходы бюджета субъекта РФ:

 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного субъекту РФ
 лесные подати
 налог на имущество предприятий
 государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

от имени субъекта РФ
48) Собственные бюджеты субъекта РФ

 республиканский бюджет Республики Татарстан
 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
 бюджет Хабаровского края
 областной бюджет Тюменской области
 бюджет Еврейской автономной области

49) Механизм исполнения бюджетов включает в себя блоки:
 организационный
 функциональный
 расчетный
 распорядительный
 последующий

50) Региональные налоги:
 лесные подати
 налог на имущество предприятий
 налог на прибыль организаций
 налог на рекламу
 таможенная пошлина

51) Виды расходов, которые финансируются исключительно из федерального
бюджета: 

 содержание учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов РФ

 обслуживание и погашение муниципального долга
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 благоустройство территорий муниципальных образований
 обеспечение функционирования органов исполнительной власти 

субъектов РФ
 финансовая поддержка субъектов РФ

52) Источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ:
 штраф за неполную уплату налога на имущество предприятий
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

субъекта РФ
 санкции за нецелевое использование средств бюджета субъекта РФ
 налог с продаж
 кредиты, полученные от кредитных организаций

53) Налоговые доходы местного бюджета:
 кредиты, полученные от кредитных организаций
 налог на рекламу
 регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
 санкции за нецелевое использование средств местного бюджета

54) Федеральные налоги:
 налог на прибыль организаций
 таможенная пошлина
 налог на рекламу
 налог на имущество предприятий
 лесные подати

55) Консолидированные бюджеты субъекта РФ
 областной бюджет Еврейской автономной области
 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
 городской бюджет г. Санкт-Петербурга
 краевой бюджет Алтайского края
 бюджет Республики Коми

56) Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ:
 лесные подати
 налог на имущество предприятий
 государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

от имени субъекта РФ
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного субъекту РФ

57) Региональные налоги:
 налог на имущество физических лиц
 курортный сбор
 налог с продаж
 налог на имущество предприятий
 налог на рекламу
 налог на добавленную стоимость

58) Неналоговые доходы местного бюджета:
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 санкции за нецелевое использование средств местного бюджета
 регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью
 кредиты, полученные от кредитных организаций
 налог на рекламу
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
59) Федеральные налоги:

 налог на добавленную стоимость
 налог на имущество физических лиц
 курортный сбор
 налог на имущество предприятий
 налог на рекламу

60) Неналоговые доходы местного бюджета:
 часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей
 штраф за неуплату налога на имущество физических лиц
 средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию
 муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг
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9. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Актуарные расчеты  (в страховании)  -— совокупность экономико-

математических  методов  расчета  тарифных  ставок.  Позволяет  установить

долю  участия  каждого  страхователя  в  создании  страхового  фонда,  т.е.

определить размер тарифных ставок по заключенному договору страхования.

Акциз — вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы

были широко распространены уже в  XIX в. Развитие акцизного обложения

привело к появлению универсального акциза в виде налога с оборота, налога

с продаж, налога на добавленную стоимость.

Акционерное общество (АО)  — одна из организационно-правовых

форм хозяйствования, при которой капитал формируется через размещение

акций.  АО  позволяет  трансформировать  денежные  сбережения  в

производственные  инвестиции.  Выпуск  акций  —  одна  из  наиболее

эффективных форм мобилизации капитала. В странах с развитой рыночной

экономикой  это  основная  организационно-правовая  форма

функционирования  предприятий.  В  России  процесс  преобразования

государственных предприятий в АО усилился в 1995—1996 гг.

Акция  —  ценная  бумага,  свидетельствующая  о  внесении  пая  в

капитал акционерного общества и дающая ее владельцу право на получение

дохода в виде дивиденда.
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Амортизационный фонд — фонд денежных средств, создаваемый на

предприятии  за  счет  амортизационных  отчислений,  включаемых  в

себестоимость продукции. В связи с произведенной в 1992, 1994, 1995, 1996

и 1997 гг. переоценкой основных фондов величина амортизационного фонда

резко возросла.

Ассортимент  страхового  рынка  —  набор  различных  видов

страхования, к которым может прибегнуть страхователь.

Аудиторский  контроль  —  независимый  вневедомственный

финансовый  контроль,  проводимый  аудиторской  фирмой,  имеющей

лицензию на осуществление аудиторской деятельности. Основная задача —

установление  достоверности,  полноты  и  реальности  бухгалтерской  и

финансовой  отчетности  и  соблюдения  финансового  законодательства.

Обязательной  аудиторской  проверке  подлежат  банки,  страховые

организации,  биржи,  внебюджетные  и  благотворительные  фонды,

акционерные  общества  открытого  типа,  предприятия  с  участием  ино-

странного  капитала,  а  также  любые  предприятия  и  организации  по

поручению  контролирующих  государственных  органов  и  прокуратуры.

Аудиторская  фирма  может  оказывать  консультационные  услуги  по

составлению  бухгалтерской  отчетности  и  налоговых  расчетов,  ведению

учета, финансовой экспертизе проектов и др. Услуги аудиторских фирм —

платные.

Бюджет  развития  РФ  —  составная  часть  федерального  бюджета,

формируемая  в  составе  капитальных  расходов  федерального  бюджета  и

используемой  для  кредитования,  инвестирования  и  гарантийного

обеспечения инвестиционных проектов.

Бюджетная классификация РФ — группировка доходов и расходов

бюджетов  всех  уровней  с  присвоением  объектам  классификации

группировочных  кодов.  Бюджетная  классификация  обеспечивает

сопоставимость показателей бюджетов всех уровней. Федеральный закон «О

бюджетной классификации РФ» был принят 15 августа 1996 г.
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Бюджетная система — основанная на экономических отношениях и

юридических  нормах  совокупность  всех  бюджетов,  действующих  на

территории  страны.  Бюджетная  система  РФ  включает  три  звена:

федеральный бюджет,  бюджеты 89 субъектов  Федерации,  около 29 тысяч

местных бюджетов.

Бюджетное  планирование  —  централизованное  распределение  и

перераспределение  стоимости  валового  общественного  продукта  и

национального  дохода  между  звеньями  финансовой  системы  на  основе

общенациональной социально-экономической программы развития страны 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 бюджетов, входящих

в бюджетную систему страны.

Бюджетное регулирование  — перераспределение средств с  целью

обеспечения территориальным бюджетам минимально необходимого уровня

доходов,  направляемых  на  экономическое  и  социальное  развитие

территорий.

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  —  федеральный  бюджет,  бюджеты  членов  федерации

(штатов — в США, провинций — в Канаде, ландов — в Германии, кантонов

— в Швейцарии, субъектов Федерации — в России) и местные бюджеты.

Местные бюджеты не входят в бюджеты членов федерации, а последние не
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включаются в государственный федеральный бюджет.

Бюджетный дефицит  — превышение расходов в бюджете над его

доходами.  В  1990-е  гг.  в  западных  странах  наблюдается  снижение

бюджетного  дефицита.  Крупные  бюджетные  дефициты  характерны  для

федерального  бюджета  России  в  1990—1999  гг.  До  1995  г.  основным

методом  финансирования  бюджетного  дефицита  в  РФ  была  денежная

эмиссия,  которая  являлась  мощным  инфляционным  фактором.  С  1995  по

1998  гг.  дефицит  в  России  покрывался  исключительно  путем  эмиссии

государственных  займов  (ГКО,  ОФЗ,  ОГСЗ и  др.),  а  также внешних  кре-

диторов,  предоставляемых  международными  финансовыми  организациями

(МВФ, МБРР, ЕБРР).

Бюджетный  процесс  —  регламентированная  законодательством

деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и

исполнению  центрального  и  региональных  (местных)  бюджетов  и

внебюджетных фондов. Он охватывает четыре стадии: составление проекта

бюджета,  рассмотрение  и  утверждение  его  в  законодательных  органах,

исполнение  бюджета  и  составление  отчета  об  исполнении бюджета  и  его

утверждение.  Принципами  бюджетного  процесса  являются  единство,

самостоятельность, балансовый метод.

Валютный  курс  —  цена  денежной  единицы  одной  страны,

выраженная  в  денежных  единицах  других  стран  или  в  международных

валютных  единицах  (СДР,  евро).  Определяется  прежде  всего  состоянием

экономики страны, зависит также от соотносительных темпов инфляции в

различных  странах,  темпов  роста  производительности  труда  и  ее

соотношения  между  странами,  темпов  роста  ВНП  (основы  товарного

наполнения  денег),  места  и  роли  страны  в  мировой  торговле,  вывозе

капитала. Непосредственно на курс валюты влияют состояние ее платежного

баланса,  межстрановые  разницы  процентных  ставок  на  денежных  рынках

различных  стран,  степень  использования  валюты  данной  страны  на

еврорынке и в международных расчетах, доверие к валюте страны и другие
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факторы.

Валютные  ограничения  —  совокупность  мероприятий  и

нормативных  правил,  установленных  в  законодательном  или

административном  порядке,  направленных  на  ограничение  операций  с

валютой, золотом и другими валютными ценностями. Валютные ограничения

по  операциям  текущего  платежного  баланса  не  распространяются  на

свободно конвертируемые валюты, к которым МВФ относит доллар США,

марку  ФРГ,  японскую  йену,  английский  фунт  стерлингов  и  французский

франк.

Внебюджетные специальные фонды — денежные фонды, имеющие

строго целевое назначение. Их цель состоит в расширении социальных услуг

населению,  стимулировании  развития  отсталых  отраслей  инфраструктуры,

обеспечении  дополнительными  ресурсами  приоритетных  отраслей

экономики.  Важнейшие  социальные  фонды:  Пенсионный  фонд,  Фонд

социального  страхования,  Фонд  обязательного  медицинского  страхования,

Государственный фонд занятости населения.

Внешняя задолженность России —  обязательства, возникающие в 
иностранной валюте (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Внутренний государственный долг России – образуется в связи с 
привлечением средств предприятий и населения для выполнения 
государственных программ и заказов. В РФ включает долговые 
обязательства Правительства РФ, выраженные в валюте РФ, перед 
юридическими и физическими лицами, если иное не установлено 
законодательными актами, обеспечивается всеми активами, находящимися в 
распоряжении Правительства РФ. Внутренний долг охватывает 
задолженности прошлых лет, вновь возникшие задолженности и долговые 
обязательства бывшего СССР в части, принятой на себя РФ. Может иметь 
форму кредитов, государственных займов, осуществленных посредством 
выпуска ценных бумаг, других долговых обязательств, гарантированных 
Правительством РФ.

Долговые обязательства различаются по срокам на: краткосрочные (до 1 
года). среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет). 
Основные государственные долговые обязательства, обеспеченные 
Правительством РФ, включают: государственные краткосрочные облигации; 
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государственные долгосрочные облигации; облигации государственного 
сберегательного займа; облигации внутреннего государственного валютного 
займа; казначейские векселя и обязательства: золотые сертификаты 
Министерства финансов РФ.   

   Государственные займы — экономические отношения между 
государством, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с 
другой, при которых заемщиком выступает государство.

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. Главные функции бюджета:

I)  перераспределение  национального  дохода  и  ВВП;  2)

государственное  регулирование  и  стимулирование  экономики;  3)

финансовое обеспечение социальной политики; 4) контроль за образованием

и использованием денежных средств.

Государственный финансовый контроль  — контроль со стороны

органов  власти  и  управления  РФ  и  субъектов  РФ,  а  также  специально

созданных  контрольных  органов  (Счетная  палата,  Министерство  РФ  по

налогам  и  сборам  и  др.)  за  соблюдением  законодательства  в  сфере

государственных бюджетов и внебюджетных фондов, налогов, финансовой

деятельности  государственных  учреждений  и  предприятий,  организацией

денежных расчетов, ведения учета и отчетности.

Дивиденд — доход, выплачиваемый по акциям.

Договор страхования  — соглашение (юридическая сделка)  между

страхователем и страховщиком, регулирующее их взаимные обязательства в

соответствии с  условиями конкретного  вида  страхования.  Заключается  на

основе заявления страхователя в письменной форме, в некоторых случаях
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допускается в устной форме, должен содержать необходимые сведения об

объекте  страхования  (местонахождение,  качественные  и  количественные

характеристики, состояние и т.п.) и согласие страховщика принять риск на

страхование.

Доходы  государственного  бюджета  —  мобилизуемые  в  бюджет

налоговые и неналоговые средства. Основную часть доходов федерального

бюджета РФ (84% в 2008 г.)  составляют налоги.  Главная роль в бюджете

России  принадлежит  косвенным  налогам  —  НДС,  акцизам,  таможенным

пошлинам, которые обеспечивают 68% общей суммы налоговых доходов. Из

прямых  налогов  в  федеральный  бюджет  поступает  налог  на  прибыль

предприятий и организаций, часть подоходного налога с физических лиц и

др.

К неналоговым доходам (составляющим в 2008 г. 7% общей суммы

доходов  федерального  бюджета)  относятся:  доходы  от  имущества,

находящегося  в  федеральной  собственности;  доходы,  поступающие  от

приватизации; доходы от внешнеэкономической деятельности и др., а также

доходы целевых бюджетных фондов (Федерального дорожного фонда РФ и

др.).

Инвестиции  —  расходы  на  капитальные  вложения  в

производственные и непроизводственные фонды. В РФ объем инвестиций,

особенно централизованных, в условиях перехода на рыночные отношения

значительно  сократился.  Без  резкого  увеличения  инвестиций  невозможно

обеспечение  экономического  роста.  Основные  задачи  в  области

инвестиционной  политики  состоят:  1)  в  дальнейшей  децентрализации

инвестиционного процесса,  2)  повышении роли внутренних (собственных)

источников  накоплений  предприятий  для  финансирования  их

инвестиционных  проектов,  3)  значительном  расширении  практики

совместного  (долевого)  государственно-коммерческого  финансирования

инвестиционных проектов.

Инвестор  —  юридическое  или  физическое  лицо,  вкладывающее
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финансовые  ресурсы  в  строительство  новых  объектов,  расширение

действующих предприятий.  Инфляция  —  кризисное  состояние  денежной

системы, обусловленное диспропорциональностью развития общественного

производства, проявляющееся прежде всего в общем и неравномерном росте

цен  на  товары  и  услуги,  что  ведет  к  перераспределению  национального

дохода  и  пользу  определенных  социальных  групп.  Различают  ползучую,

галопирующую и гиперинфляцию.

Косвенные налоги — налоги, взимаемые в ценах товаров и услуг. К

ним  относятся  НДС,  акцизы,  таможенные  пошлины  и  фискальные

монопольные налоги. В Федеральном бюджете РФ в 2008 г. они занимают

68% обшей суммы доходов бюджета.

Курс  акций,  облигаций  и  других  ценных  бумаг  —  цена  акций,

других  ценных  бумаг  на  фондовой  бирже.  Курс  прямо  пропорционален

размерам  дивиденда,  процента  и  находится  в  обратной  зависимости  от

величины ссудного процента.

Лондонский  клуб  — объединение  600  крупных  западных  банков-

кредиторов,  которые  предоставили  СССР  ссуды  без  гарантий  своих

правительств.  В  1996  г.  Россией  с  Лондонским  клубом  была  достигнута

договоренность  о  долгосрочной  реструктуризации  российского  внешнего

долга  на  общую  сумму  32  млрд.  долл.  США  (25  млрд.  долл.  США  —

основная сумма долга и 7 млрд. долл. — не оплаченные по нему проценты).

Этот  долг  был  переоформлен  на  следующие  25  лет  с  предоставлением

пятилетнего льготного периода.

Медицинское страхование — форма социальной защиты интересов

населения  в  охране  здоровья.  Гарантирует  гражданам  получение

медицинской помощи при возникновении страхового случая. Проводится в

двух формах — обязательной и добровольной.

Местный финансовый контроль  — контроль со стороны органов

местного  самоуправления  за  составлением  и  исполнением  местных

бюджетов  и  внебюджетных  местных  фондов,  а  также  за  финансовой
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деятельностью муниципальных предприятий.

Налоги — часть национального дохода, мобилизуемая во все звенья

бюджетной системы. Это обязательные платежи юридических и физических

лиц, поступающие государству в заранее установленных законом размерах и

в определенные сроки.

Налоговая  система  —  совокупность  налогов,  действующих  на

территории страны, методы и принципы построения налогов.

Налоговые  льготы  —  полное  или  частичное  освобождение

налогоплательщика  от  уплаты  налогов  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

Налоговый контроль — специализированный контроль со стороны

государственных  органов  (Министерства  РФ  по  налогам  и  сборам  и

Федеральной  службы  налоговой  полиции)  за  соблюдением  налогового

законодательства,  правильностью  исчислений,  полнотой  и

своевременностью  уплаты  налогов  и  других  обязательных  платежей

юридическими и физическими лицами.

Негосударственный  финансовый  контроль  —  контроль,

проводимый  аудиторскими  фирмами,  руководством  и  финансовыми

службами  предприятий  и  организаций,  акционерами,  коммерческими

банками, страховыми фирмами за финансовым состоянием и ликвидностью

хозяйствующих  субъектов,  достоверностью  финансовой  отчетности,

прибыльностью и платежеспособностью.

Облигация — ценная бумага, приносящая доход в форме процента.

Выпускается  государственными  органами  для  покрытия  бюджетного

дефицита  и  акционерными обществами  в  целях  мобилизации  капитала.  В

отличие от акций на облигации указан срок ее погашения.

Оборотные  средства  —  совокупность  денежных  средств,

авансированных для создания и использования оборотных производственных

фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного процесса

производства  и  реализации  продукции.  Источниками  формирования
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оборотных  средств  хозяйствующего  субъекта  являются:  прибыль,

постоянная  минимальная  кредиторская  задолженность,  банковский  и

коммерческий кредит.

Общества  взаимного  страхования  —  страховая  организация

некоммерческого  типа,  выступающая  как  добровольное  объединение

физических или юридических лиц на паевой основе для страховой защиты

своих имущественных интересов.

Основные  средства  —  денежные  средства,  инвестированные  в

основные фонды производственного и непроизводственного назначения. 

Очередность платежей  — последовательность списания денежных

средств со счета при наличии нескольких срочных и просроченных платежей

и недостаточности средств для их полного погашения.

Парижский клуб — группа главных государств — кредиторов мира.

Если  какая-либо  страна-должник,  испытывающая  трудности  в

сбалансировании  платежного  баланса,  начинает  проводить  программу

оздоровления  экономики с  помощью МВФ,  Парижский клуб  вносит  свой

вклад  в  решение  финансовых  проблем  страны-должника.  Для  этого

совместно  с  данной  страной  вырабатывается  соглашение,  позволяющее

перенести сроки выплаты ее внешней задолженности.

Пенсия  — гарантированная  ежемесячная  выплата  денежных  сумм

для  материального  обеспечения  граждан  в  связи  со  старостью,

инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца. Основные виды пенсий

в  России:  по  старости,  инвалидности,  за  выслугу  лет,  по  случаю  потери

кормильца, социальные пенсии.

Перестрахование  —  система  экономических  отношений,  при

которой  страховщик  передает  часть  своей  ответственности  по  объекту

страхования  другому  страховщику  с  целью  создания  сбалансированного

страхового портфеля.

Платежный  баланс  —  соотношение  платежей,  произведенных

страной  за  границей,  и  поступлений,  полученных  ею  из-заграницы  за
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определенный период времени (месяц,  квартал,  полугодие,  год).  Включает

торговый баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта

товаров страны за соответствующий период, баланс услуг и некоммерческих

платежей.  В  совокупности  они  образуют  платежный  баланс  по  текущим

операциям. Общий платежный баланс страны образует платежный баланс по

текущим операциям  и  баланс  движения  капиталов  и  кредиторов,  а  также

движение золотых и валютных резервов.

Общее сальдо платежного баланса России за последние годы является

отрицательным, что объясняется отрицательным сальдо по балансу движения

капиталов и кредитов между странами.

Платежный  оборот  —  совокупность  всех  денежных  платежей  в

экономике страны.

Пособие  —  регулярная  или  единовременная  денежная  выплата,

предоставляемая  гражданам  страны  в  связи  с  временной

нетрудоспособностью, беременностью и родами, при рождении ребенка, по

уходу за ребенком и др.

Прибыль  —  финансовый  результат  деятельности  предприятий,

функционирующих на началах коммерческого расчета.  Как экономическая

категория  представляет  собой  чистый  доход,  созданный  прибавочным

трудом.

Прямые налоги  — предполагают непосредственное  изъятие  части

доходов и имущества налогоплательщика. К ним относятся налог на прибыль

предприятий  и  организаций,  подоходный  налог  с  физических  лиц,

поимущественный  налог  с  юридических  лиц,  поимущественный  налог  с

физических лиц, земельный налог и др.

Расходы  бюджета —  экономические  отношения,  связанные  с

распределением фонда денежных средств государства и его использованием

по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению.

Включаются  затраты на  финансирование  народного  хозяйства,  социально-

культурных  мероприятий  (образование,  здравоохранение,  социальное
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обеспечение),  оборону  страны,  содержание  органов  управления  и

правоохранительных органов, расходы по государственному внутреннему и

внешнему долгу, затраты на оказание финансовой поддержки территориям и

др.

Расширенное  воспроизводство  — возобновление  производства  во

все увеличивающихся размерах.

Регулирующие  доходы  территориальных  бюджетов  —

совокупность денежных средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов в

нижестоящие с целью регулирования их доходов и расходов.

Реструктуризация внешнего долга — продление сроков погашения

долга и выплаты по нему процентов.

Роспись  бюджета  —  основной  оперативный  план  распределения

доходов-расходов по подразделениям бюджетной классификации, в котором

проставляются  сроки  поступления  налогов  и  других  платежей  и

расходование бюджетных средств в течение года.

Самофинансирование  —  использование  хозяйственными

субъектами на воспроизводство собственных финансовых ресурсов.

Секвестр — пропорциональное снижение государственных расходов

по  всем  статьям  бюджета  (кроме  защищенных)  в  течение  времени,

оставшегося до конца года.

Сметное финансирование  — метод покрытия затрат учреждений и

организаций непроизводственной сферы.

Собственные  доходы  территориальных  бюджетов  —

региональные  и  местные  налоги  и  сборы,  отчисления  от  налогов

вышестоящих бюджетов, переданные в региональные и местные бюджеты на

постоянной основе в твердо фиксированной доле.

Сострахование  —  распределение  риска  между  двумя  и  более

страховщиками в рамках одного и того же договора страхования, в котором

содержатся  условия,  определяющие  права  и  обязанности  каждого

страховщика.
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Социальное обеспечение — система распределительных отношений,

в  процессе  которых  за  счет  части  национального  дохода  образуются  и

используются  общественные  фонды денежных средств  для  материального

обеспечения  граждан  в  старости,  по  инвалидности,  по  случаю  потери

кормильца и в иных случаях, установленных законом.

Страхование — особая сфера перераспределительных отношений по

поводу формирования и использования целевых фондов денежных средств

для  защиты имущественных  интересов  физических  и  юридических  лиц  и

возмещения  им  материального  ущерба  при  наступлении неблагоприятных

явлений и событий.

Страховая защита — в широком смысле: экономическая категория,

отражающая  совокупность  специфических  распределительных  и

перераспределительных  отношений,  связанных  с  преодолением  или

возмещением  потерь  общественному  производству  и  жизненному  уровню

населения;  в  узком  смысле  —  совокупность  перераспределительных

отношений  по  поводу  преодоления  и  возмещения  ущерба,  наносимого

конкретным  объектам:  материальным  ценностям,  жизни,  здоровью,

трудоспособности граждан и др.

Страховая  премия  —  плата  за  страховой  риск  страхователя

страховщику в силу закона или договора страхования; определяется исходя

из тарифной ставки, страховой суммы, срока страхования и других факторов 

Страховое  свидетельство  (страховой  полис)  —  документ

установленного  образца,  выдаваемый  страховщиком  страхователю  в

удостоверение  заключенного  договора  страхования  и  содержащий  его

условия.  Выдается  страхователю  после  уплаты  разового  или  первого

страхового  взноса.  В  нем  содержатся  основные  условия  страхования:

ф.и.о. страхователя, его реквизиты, объем страхования, объем страховой

ответственности, размер страховой суммы, страховой тариф, получатель

страхового возмещения и др.

Страховой  пул —  добровольное  объединение  страховщиков  на
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некоммерческой основе, создаваемое на базе соглашения между ними на

условиях  солидарной  ответственности  его  участников  за  исполнение

обязательств  по  договорам  страхования,  заключенным  от  имени

участников страхового пула.

Страховой рынок  — сфера денежных отношений, где объектом

купли-продажи  является  специфический  товар  —  страховая  услуга,

формируются  предложение  и  спрос  на  нее.  Форма  взаимосвязи  между

участниками страховых

правоотношений.

Страховые резервы  — специальные фонды, которые образуются

из страховых взносов и расходуются в первую очередь для осуществления

страховых  выплат  страхователям.  Формируются  в  зависимости  не  от

доходов, а от обязательств страховщика.

Таможенные пошлины — налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и

провозе товаров через территорию данного государства.  В экономически

развитых странах экспорт товаров таможенными пошлинами не облагается.

Используются  следующие  ставки  таможенных  пошлин:  адвалерные  —

определяемые  в  процентах  к  таможенной  стоимости  товаров;

специфические — устанавливаемые в  твердой сумме за  единицу товара;

комбинированные — сочетающие элементы адвалерных и специфических

таможенных пошлин.

Территориальные бюджеты— совокупность бюджетов республик,

входящих в состав РФ, краев,  областей,  национальных округов,  районов,

городов, поселков, сельских поселений.

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.
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Территориальный  сводный  финансовый  баланс  —  система

финансовых  показателей,  характеризующих  создание  и  использование

финансовых ресурсов на территории за определенный период.

Федеральный фонд финансовой поддержки регионов   

предназначается для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, и в
перспективе финансовая помощь из него будет распределяться на основе 
нормативов финансовых затрат на государственные услуги, обеспечивающие
минимальные государственные социальные стандарты и социальные 
нормативы местного значения (нормативы отчислений от налоговых 
поступлений в федеральный бюджет устанавливаются на 3 года). Право 
получения трансфертов закрепляется за регионами, среднедушевые 
налоговые доходы которых не достигают установленного минимального 
уровня. 

Был  создан  в  рамках  федерального  бюджета  в  1994  г.  путем

отчислений от НДС в размере 22% от той его части, которая поступила в

федеральный бюджет. В 1995 г. эта доля была увеличена до 27%. В период с

1996 по 1998 гг.  этот  фонд должен был формироваться  за  счет  15%-ных

отчислений  от  всех  налогов,  поступающих  в  федеральный  бюджет  за

исключением таможенных пошлин и сборов.  Однако  в  1998 и  1999  гг.  в

данный  фонд  перечисляются  14%  от  всех  налогов,  поступающих  в

федеральный бюджет за исключением таможенных пошлин.

В  дальнейшем  будут  учитываться  оценки  налогового  потенциала

территорий и уровня его использования, для чего предстоит разработать ряд

методик  (составления  регионального  финансового  баланса,  оценки

нормативной  налогооблагающей  базы  территории,  усовершенствованного

расчета валового регионального продукта).

Финансовая политика — совокупность мероприятий государства по

разработке общей концепции, основных направлений, целей, главных задач

использования   финансовых   отношений,   по   созданию   финансового

механизма    и  управлению  финансовой  деятельностью  хозяйствующих

субъектов.

Финансовая  система  —  система  форм  и  методов  образования,
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распределения и использования фондов денежных средств государства  и

предприятий.

Финансовые ресурсы  — совокупность целевых фондов денежных

средств государства и предприятий. Главным условием роста финансовых

ресурсов является увеличение национального дохода. Финансовые ресурсы

страны  отражаются  в  сводном  финансовом  балансе,  составляемом

Министерством  экономики  РФ.  Они  включают  ресурсы  государственной

бюджетной  системы,  внебюджетных  правительственных  фондов  и

предприятий  различных  форм  собственности  (амортизацию  и  прибыль,

остающуюся в их распоряжении).

Финансовый  аппарат  —  органы,  осуществляющие  управление

финансами.  В  Российской  Федерации  к  ним  относятся  высшие

законодательные органы власти — Федеральное Собрание и его две палаты

— Государственная Дума и Совет Федерации; Министерство финансов РФ

и  его  органы  на  местах;  Министерство  РФ  по  налогам  и  сборам;

Федеральная  служба  налоговой  полиции;  Государственный  таможенный

комитет РФ; финансовые отделы и управления на предприятиях различных

форм собственности,  осуществляющие функции оперативного управления

финансами.

Финансовый контроль — элемент системы управления финансами:

особая  сфера  стоимостного  контроля  за  финансовой  деятельностью  всех

экономических  субъектов  (государства,  территориальных

административных образований, предприятий и организаций), соблюдением

финансово-хозяйственного  законодательства,  целесообразностью

произведенных  расходов,  экономической  эффективностью  финансово-

хозяйственных операций.

Финансовый  механизм  —  система  установленных  государством

форм, видов и методов организации финансовых отношений. В зависимости

от  степени  регулирования  со  стороны  государства  подразделяется  на

директивный  и  регулирующий.  Директивный  связан  с  отношениями,  в
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которых непосредственно участвует государство (налоги, государственный

кредит,  бюджетный  процесс  и  т.д.).  Регулирующий  определяет  основные

направления  использования  финансовых  отношений,  не  затрагивающих

напрямую  интересы  государства  (организация  внутрихозяйственной

деятельности на предприятиях).

Финансовый  рынок  —  рынок  краткосрочных,  среднесрочных  и

долгосрочных  кредитов  и  фондовых  ценностей,  т.е.  акций,  облигаций  и

других  видов  ценных  бумаг.  На  первичном  рынке  выпускаются  новые

ценные  бумаги,  на  вторичном  рынке  происходит  перепродажа  ранее

выпущенных ценных бумаг.

Финансы — система экономических отношений, в процессе которых

происходит  формирование,  распределение  и  использование

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях

выполнения  функций  и  задач  государства  и  обеспечения  условий

расширенного воспроизводства.

Функции финансов  — проявление сущности финансов в действии.

Финансы  выполняют  распределительную,  контрольную  и  регулирующую

функции. 

Цедент  —  страховщик,  передающий  страховой  риск  в

перестрахование. 

Ценные  бумаги  —  титул  собственности,  дающий  его  владельцу

право на получение дохода в виде дивиденда и процента. К ценным бумагам

относятся акции, облигации корпораций и государства. В настоящее время в

России на  фондовом  рынке  преобладают  государственные  ценные бумаги

(ГКО, ОФЗ, ОГСЗ и др.). 

Цессионарий — страховщик, принимающий риск в перестрахование.
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10. Учебно-методическое  обеспечение дисциплины

10.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература
       1. Бюджетная система России: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка.- М.: 
ЮНИТИ, 2009.- 705 с. Кол-во экземпляров: 49    

             2.  Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009.- 703с. Кол-во экземпляров: 30  

б) дополнительная литература

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные 
финансы: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ, 2007. Кол-во экземпляров: 
6 

  2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: по сост. на 10 марта 2010 г.-
262 с.

Кол-во экземпляров: 10 
      3.  Государственные и муниципальные финансы: учебник: Л.М. 
Подъяблонская.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 559 с. Кол-во экземпляров: 10 
      4. Макконелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 
Т.1. – М., 1992. Кол-во экземпляров: 10 
      5.  Поляк Г. Б., Астахов А. А., Вафина Л. А. и др. Бюджетная система 
России. М.: ЮНИТИ, 2010. Кол-во экземпляров: 6 
      6. Финансы: методические указания и контрольные задания; сост. С.Н. 
Медведева.- СПб: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2009.- 163.  Кол-во экземпляров: 
10
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7. Финансы: учебное пособие/ С.Н. Медведева. – СПб: ГОУ ВПО 
«СПбГУАП», 2009. 272 с. Кол-во: 10

8. Финансы: учебник/ С.А. Белозеров; под ред. В.В. Ковалева.- М.: 
Проспект, 2009.- 640 с.  Кол-во экземпляров: 1

9. Финансы: учебник/ Г.Б. Поляк ; под ред. Г.Б. Поляка- 3-е издание 
переработанное,- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703с Кол-во экземпляров:
10 

     10. Черник Д. Г. Налоги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 
2010г.

Кол-во экземпляров: 1 

Справочно-правовые системы

1. Гарант

2. Консультант-Плюс

  Ресурсы   Internet  

4. www  .  minfin  .  ru    (Министерство финансов Российской Федерации).

5. www.budgetrf.ru -  информационно-аналитический  комплекс

«Бюджетная система Российской Федерации».

6. www  .  eeg  .  ru   (сайт  экономической экспертной  группы –  независимого

аналитического  центра  по  проблемам  макроэкономики  и

государственных финансов.

4. www  .  ach  .  gov  .  ru    - официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации
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