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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов современных ба-

зовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, и компетенций, необ-

ходимых для управления финансовыми отношениями органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

 

Задачи дисциплины:  

- дать студенту знания о функционировании государственных и муниципальных финан-

сов; 

- изучить особенности бюджетного устройства и взаимосвязи уровней бюджетной сис-

темы в РФ современных условиях; 

- рассмотреть бюджетную  классификации и основы формирования доходов и расходов 

бюджетов различных уровней в РФ; 

-  рассмотреть современные особенности финансовой политики в РФ; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и 

исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриат: Б1.Б.18. Профессиональный цикл (базо-

вая часть).  

Программа учебной дисциплины предназначена для студентов первого курса по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – экономика предприятий и организа-

ций.  

Для эффективного освоения данного курса студент 2-го курса должен: 

 иметь представление о механизме функционирования рыночной экономики; 

 иметь представления о взаимоотношениях государства и субъектов рыночной 

экономики; 

 изучить курсы: микроэкономики и макроэкономика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-6) 

Знать: 

 правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах жизнедеятельности; 

 основные положения и нормы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного и уголовного права. 

Уметь: 

 использовать нормативно- правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения 

в различных сферах жизнедеятельности. 
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способность выбрать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

(ОПК-3) 

Знать: 

 теорию современных информационных технологий. 

Уметь: 

 применять современные технологии при решении задач, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

 навыками использования инструментальных средств для обработ-

ки экономических данных. 

способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей (ПК-6) 

Знать: 

 перечень и типовые методики расчета основных социально-

экономических показателей;  

 особенности анализа и интерпретации результатов обработки ста-

тистических данных применительно к современным экономиче-

ским условиям. 

Уметь: 

 интерпретировать статистические данные о социально-

экономических процессах и явлениях и тенденциях их изменения. 

Владеть: 

 базовыми навыками сбора и обработки статистических данных, 

типовыми методикам расчета экономических и социально-

экономических показателей на основе статистических данных; 

 навыками анализа и оценки полученных результатов расчетов со-

циально- экономических показателей на основе статистических 

данных, логикой интерпретации полученных результатов анализа 

статистических данных и выявления тенденций их изменения 

применительно к современным особенностям экономического 

развития. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансы и их функции. Финансовая система страны 

Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. Место и значение фи-

нансов в системе денежных отношений. Специфические признаки финансов.  

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финансов, 

ее содержание и направленность. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в распре-

делительном процессе. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной 

функции; специфика финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и контроль-

ной функций. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Признаки фи-

нансовых ресурсов. Источники и виды финансовых ресурсов. Централизованные и децентра-

лизованные финансовые ресурсы. Формы использования финансовых ресурсов - фондовая и 

нефондовая. Дискуссионные вопросы трактовки финансовых ресурсов. 

Состав и структура финансовых ресурсов на микро- и макро- уровне. Факторы роста фи-

нансовых ресурсов; резервы их роста в России в современных условиях. Недостаток финансо-

вых ресурсов на макро- и микро- уровне. Причины, порождающие нехватку финансовых ре-

сурсов на разных стадиях воспроизводственного цикла и на разных исторических этапах раз-
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вития страны. 

Понятие финансовой системы, ее структурные подразделения (сферы, звенья и т.д.).  

Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации. Появление новых 

видов финансовых отношений в период рыночных преобразований в России. Необходимость 

постоянного уточнения структуры финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования современной финансовой системы России. 

Сферы и звенья финансовой системы России, их характеристика. Уровни финансовой систе-

мы: финансовая система страны, финансовые системы отдельных территориальных образова-

ний. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы. 

Финансовая система и финансовый рынок, их взаимосвязь. 

 

Тема 2. Финансы населения 

Финансы населения: понятие и функции. Финансовые отношения населения и их виды. 

Источник доходов населения. Факторы, влияющие на величину финансовых ресурсов на-

селения.  

Направления использования финансовых ресурсов населением. 

 Сбережения населения и факторы, влияющие на их величину. 

Бюджет домашнего хозяйства.  

 

Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

Основы функционирования финансов экономических субъектов разных организационно-

правовых форм.  

Характеристика денежных  отношений,   составляющих  содержание финансов коммерче-

ских организаций. Финансовые ресурсы коммерческой организации, их состав и структура. 

Источники и виды финансовых ресурсов. Формы и направления использования финансовых 

ресурсов. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций разных организационно-правовых форм. Поведение субъектов хозяйствования на 

финансовом рынке. Активная роль финансовых служб в формировании финансовых ресурсов. 

Экономическое содержание финансов некоммерческих организаций, характеристика ви-

дов финансовых отношений. Специфика организации финансов в различных организационно-

правовых формах некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские коо-

перативы, общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.). Источники фор-

мирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций.  Направления использования 

финансовых ресурсов. Денежные фонды целевого назначения, механизм их формирования и 

использования.  

Финансовый механизм бюджетных учреждений, его сильные и слабые стороны. Доходы 

бюджетных учреждений, полученные: из бюджета и государственных внебюджетных фондов; 

от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе от оказания платных ус-

луг; от использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за 

бюджетным учреждением. Направления использования финансовых ресурсов в бюджетных 

учреждениях. Государственный и муниципальный заказ, государственный и муниципальный 

контракт; их влияние на организацию финансов, формирование и использование финансовых 

ресурсов. 

 

Тема 4. Государственные и муниципальные финансы 

Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов. Задачи и прин-

ципы организации государственных и муниципальных финансов, ее нормативное правовое 

обеспечение. 

Государственные и муниципальные финансы в финансовой системе государства.  
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Влияние государственных и муниципальных финансов на социально-экономическое раз-

витие. Развитие теории государственных и муниципальных финансов.  

Источники и виды государственных и муниципальных финансовых ресурсов. Государст-

венные и муниципальные доходы, поступления и денежные накопления, их виды.  

Государственные и муниципальные расходы, их назначение и виды.  

Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов.  

Формы организации государственных и муниципальных финансов. Организация государ-

ственных финансов в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. Осо-

бенности организации муниципальных финансов. Организация государственных и муници-

пальных финансов в зарубежных государствах. 

 

Тема 5. Управление  государственными финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. Функцио-

нальный, правовой и организационный аспекты управления финансами. Роль нормативных 

актов в управлении финансами. Права хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми 

ресурсами. 

Управление государственными финансами: понятие и механизм. 

Финансовая политика: понятие, цели, виды 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие фи-

нансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к финансовому механизму. 

Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий хозяйствования. 

Направления совершенствования финансового механизма в современных российских услови-

ях. 

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

ные части. Система финансовых органов, ее структура. Права и обязанности финансовых ор-

ганов разного уровня. 

Министерство финансов Российской Федерации, его структура и функции. Федеральное 

казначейство, его особый организационно-правовой статус в составе Министерства финансов 

РФ. Функции Федерального казначейства и его территориальных подразделений. Значение 

Министерства РФ по налогам и сборам и его органов на местах.  

Правовая основа финансовых отношений 

Содержание, значение и задачи финансового планирования. Методы финансового плани-

рования (нормативный, коэффициентный и др.). Финансовые планы. Характеристика основ-

ных видов финансовых планов. 

Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых прогнозов, их 

временной и организационный аспекты. Значение финансовых прогнозов. 

 

Тема 6. Финансовый контроль 

Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика 

финансового контроля. Содержание финансового контроля, его значение в системе управле-

ния. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, 

его роль в эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Специфика контроля для 

обеспечения своевременной и полной мобилизации и эффективного использования финансо-

вых ресурсов.  

Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. Функцио-

нальная структура государственного финансового контроля. Общегосударственный и ведом-

ственный финансовый контроль. Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный кон-

троль, его специфика. Внутренний и внешний финансовый контроль. Перспективы развития 
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финансового контроля. Повышение роли государственного финансового контроля. Развитие и 

совершенствование налогового и бюджетного контроля. 

Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база применения финансовых 

санкций, ее совершенствование. Обоснованность финансовых санкций. 

Аудиторский финансовый контроль, его содержание и значение.  

 

Тема 7. Бюджетная система РФ и принципы ее построения 

Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Особенности бюд-

жетного метода перераспределения национального дохода. Определение государственного 

бюджета. Бюджетные ресурсы как материально-вещественное воплощение бюджетных отно-

шений. Функции государственного бюджета, их характеристика. 

Бюджетная классификация РФ. 

Бюджетная система РФ. Принципы бюджетной системы РФ. Виды бюджетов. Консолиди-

рованные бюджеты. Федеральный бюджет РФ. Бюджета субъекта РФ. Бюджеты местных ор-

ганов самоуправления. Бюджеты внебюджетных фондов. 

Использование бюджета в качестве экономического инструмента, его место и роль в сис-

теме финансовых рычагов воздействия на общественное производство. Бюджетная политика, 

ее содержание и значение. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной полити-

ки. Оценка действующего бюджетного механизма, перспективы и направления его совершен-

ствования. Роль бюджета в социально-экономическом развитии общества. 

 

Тема 8. Общая характеристика доходов бюджетов РФ и их распределение по уров-

ням бюджетной системы 

Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 

Методы мобилизации бюджетных доходов, условия их роста. 

Виды доходов бюджетов РФ. Характеристика налоговых, неналоговых и других групп до-

ходов бюджетов. Сравнительная характеристика доходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов. Полномочия органов власти по формированию доходов 

бюджетов. Характеристика доходов государственных внебюджетных фондов. 

Целевые бюджетные фонды, их назначение и специфика функционирования. 

 

Тема 9. Общая характеристика расходов бюджетов РФ 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 

Понятие бюджетного финансирования, его взаимосвязь с бюджетными расходами. Формы 

предоставления бюджетных средств. 

Экономическое содержание расходов бюджетов, их взаимосвязь с государственным (му-

ниципальным) заданием. Функциональная классификация бюджетных расходов. Расходные 

обязательства Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Формы реализации расходных обязательств. 

Субсидии. Субвенции. Дотации. 

 

Тема 10. Федеральный бюджет РФ 

Доходы и расходы федерального бюджета РФ. Структура доходов федерального бюджета. 

Структура расходов федерального бюджета РФ. Дефицит и профицит федерального бюджета 

РФ. Резервный фонд РФ. Источники пополнения бюджетного дефицита федерального бюдже-

та РФ. 

 

 

 

Тема 11. Бюджет субъекта РФ (на примере бюджета Камчатского края) 
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Компетенции органов власти субъектов РФ в области регулирования бюджетных отноше-

ний. 

Доходы и расходы бюджета субъекта федерации (на примере Камчатского 

края).Структура доходов бюджета Камчатского края. Структура расходов бюджета Камчат-

ского края. Дотационность бюджета Камчатского края. Бюджетный дефицит бюджета Кам-

чатского края и источники его покрытия. 

 
Тема 12. Бюджет местных органов власти (на примере бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа) 

Источники формирования доходов местных бюджетов: местные налоги и сборы; отчисления 

от регулирующих доходов и сборов; неналоговые доходы.  

Доходы и расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Структура дохо-

дов бюджета. Структура расходов бюджета дотационность бюджета. Бюджетный дефицит и 

источники его финансирования. 

 

Тема 13. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса.  

Прогноз социально-экономического развития территории. Перспективный финансовый 

план. Баланс финансовых ресурсов. Нормативы финансовых затрат. План развития государст-

венного или муниципального сектора. Долгосрочные целевые программы. Проект закона о 

бюджете. 

Процесс формирования федерального бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджета  

Чтения бюджета. Первое чтение. Второе чтение. Третье чтение. Четвертое чтение. Корректи-

ровка бюджета.  

Исполнение бюджета. Казначейская система исполнения. Принцип единства Кассы. Бюд-

жетная роспись. Этапы исполнения расходов бюджета. Смета доходов и расходов. Бюджетное 

обязательство. Лимит бюджетных средств. Режим сокращения расходов бюджета.  

Процесс казначейского исполнения федерального бюджета. Изменение бюджетных ассиг-

нований.  

 
Тема 14. Государственные внебюджетные фонды 

Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их специфические 

признаки. Отличие внебюджетных фондов от бюджета и других финансовых фондов. Необхо-

димость и причины обособления внебюджетных фондов. Значение внебюджетных фондов в 

социально-экономическом развитии общества. 

Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому на-

значению. 

Экономические и правовые основы функционирования Пенсионного фонда РФ, его место 

и значение в системе пенсионного обеспечения. Бюджет Пенсионного фонда РФ, его доходы 

и расходы. Общая характеристика источников и методов формирования доходов Пенсионного 

фонда РФ; направления, формы и пути повышения эффективности использования его средств. 

Характеристика основных видов выплат из Пенсионного фонда РФ.  

Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение. Правовые основы 

функционирования Фонда социального страхования РФ. Страховые тарифы, их дифферен-

циация по группам отраслей (подотраслей) экономики и в зависимости от класса профессио-

нального риска. Состав доходов бюджета Фонда социального страхования РФ; направления 

использования его средств. Характеристика основных выплат из Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации.  

Экономические, организационные и правовые основы функционирования фондов обяза-

тельного медицинского страхования, их назначение. Роль фондов обязательного медицинско-
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го страхования в финансировании расходов на здравоохранение. Доходы Федерального и тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования, их состав и структура. Пла-

тежи органов исполнительной власти на обязательное медицинское страхование неработаю-

щего населения. Использование средств фондов обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 1. Финансовая политика РФ 

Финансовое регулирование экономики, его формы. Необходимость государственного фи-

нансового регулирования экономики. Механизм государственного финансового регулирова-

ния на микро- и макро- уровнях (налоги, система финансирования, бюджетный кредит и др.) 

Возможности использования финансов для стимулирования производства. Классификация 

финансовых стимулов, их характеристика. Возможности использования финансовых стиму-

лов в условиях рынка. 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой 

политики. Функциональный, целевой и территориальный аспекты финансовой политики. 

Взаимосвязь финансовой политики и экономики.  

Понятие результативности финансовой политики; факторы, влияющие на ее результатив-

ность. Показатели эффективности финансовой политики. 

Финансовая политика России на современном этапе развития; ее положительные черты и 

недостатки. Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой политики. 

Стратегия и тактика финансовой политики России в современных условиях. 

 
Тема 2. Сбалансированность бюджета. Долговая политика РФ 

Сбалансированность бюджета - основное условие нормального его функционирования. 

Проявление несбалансированности бюджета через дефицит и профицит бюджета. Причины 

возникновения и формы покрытия бюджетного дефицита. Экономические и социальные по-

следствия бюджетного дефицита. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Бюджетные заимствования, их сущность. Формы и методы бюджетных заимствований, их 

последствия. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их видов, 

обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и др. Учет возможностей размещения 

ценных бумаг на финансовом рынке. 

Значение бюджетных заимствований в финансовом обеспечении государственных и му-

ниципальных потребностей. Структура заимствований на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях бюджетной системы России. 

Понятие государственного и муниципального долга, его структура. Капитальный и теку-

щий, внутренний и внешний государственный долг. Источники погашения государственного 

и муниципального долга. Мероприятия по управлению государственным и муниципальным 

долгом, их эффективность. 

Особенность бюджетных отношений, формирующих государственный кредит; его субъ-

екты. Общие черты и отличия в понятиях «государственные заимствования» и «государствен-

ный кредит». Возможность использования государственного кредита, его формы. 

Государственные заимствования РФ, их виды и характеристика. Государственные заимство-

вания субъектов РФ и муниципальные заимствования. Сравнительная характеристика внеш-

них и внутренних источников финансирования дефицитов бюджетов.  Порядок формирования 

Резервного фонда. Использование, управление, особенности учёта и отчётности по операциям 

со средствами данных фондов.  

Долговая политика РФ. 

 
Тема 3. Государственные программы как инструмент финансовой политики 

Понятие государственной программы. Виды государственных программ. 

Этапы разработки государственных программ. 
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Государственные программы в современной России по направлениям: 

- новое качество жизни: 

- инновационное развитие и модернизация экономики; 

- эффективное государство; 

-сбалансированное региональной развитие; 

- обеспечение национальной безопасности. 

 
Тема 4. Налоговая система РФ 

Понятие налога. Налоговая система и ее структура. Элементы налоговой системы. Прин-

ципы налогообложения. 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стоимость. Налог на доход физиче-

ских лиц. Акцизы. Таможенная пошлина. Налог на прибыль. Государственная пошлина. Налог 

на пользование недрами. Лесной налог. Водный налог.  

Региональные налоги и сборы. Налог на имущество организации. Налог на недвижимость. 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Региональные лицензионные сборы. 

Местные налоги и сборы. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Налог 

на рекламу. Местные лицензионные сборы. 

 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Основы теории финансов.  10 6 0 25 41 

2 Бюджетная система  РФ 10 18 0 39 67 

 Всего 18 26 0 64 108 

Тематический план 

Модуль 1 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1.  Финансы и их функции.  Финансовая система страны 2 ПК-6 

2.  Государственные и муниципальные финансы 2 ОК-6, ПК-6 

3.  Управление  государственными финансами.  2 ОК-6, ПК-6 

4.  Финансовый контроль. 4 ОК-6, ПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

5.  Финансы населения 2 ОПК-3, ПК-6 

6.  Финансы хозяйствующих субъектов 4 ПК-6 

 Самостоятельная работа   

7.  Подготовка к семинарам 15 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 
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8.  Выполнение заданий для самостоятельной работы 5 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

9.  Решение тестов для самоконтроля 5 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

 

Модуль 2 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

10.  Бюджетная система РФ и принципы ее построения. 2 ОК-6, ПК-6 

11.  
Общая характеристика доходов бюджета и их распределе-

ние по уровням бюджетной системы 
2 ОК-6, ПК-6 

12.  Общая характеристика расходов бюджета 2 ОК-6, ПК-6 

13.  Финансовая политика РФ 2 ОК-6, ПК-6 

14.  Сбалансированность бюджета. Долговая политика РФ. 2 ОК-6, ПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

15.  Бюджетный процесс 2 ОК-6 

16.   Государственные внебюджетные фонды 2 ОК-6, ПК-6 

17.  Федеральный бюджет РФ 4 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

18.  
Бюджет субъекта РФ (на примере бюджета Камчатского 

края) 
2 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

19.  
Бюджет местных органов власти (На примере бюджета Пе-

тропавловск-Камчатского городского округа) 
2 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

20.  
Государственные программы как инструмент финансовой 

политики 
2 ОК-6, ПК-6 

21.  Налоговая система РФ 4 ОК-6, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

22.  Подготовка к семинарам 20 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

23.  Выполнение заданий для самостоятельной работы 14 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

24.  Решение итогового теста 5 ОК-6, ОПК-3, ПК-6 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

- выполнение практических работ; 

- заучивание терминов по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 
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- решение тестов для самоконтроля. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Финансы населения 

1. Понятие финансов населения. 

2. Источники финансовых ресурсов населения. 

3. Направления использования финансовых ресурсов населения. 

4. Бюджет домашнего хозяйства 

 

Семинар 2. Финансы хозяйствующих субъектов  

1. Финансы хозяйствующих субъектов: понятие и функции 

2. Классификация организаций по организационно-правовому статусу 

3. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов 

4. Виды финансовых отношений в организации 

5. Финансовые ресурсы организации: понятие и виды 

6. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих органи-

заций разных организационно-правовых форм 

7. Специфика организации финансов в различных некоммерческих организациях 

8. Направления использования финансовых ресурсов в организациях 

 

Семинар 3. Бюджетный процесс  

1. Бюджетный процесс: понятие и стадии 

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

3. Составление проектов бюджетов 

4. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

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

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

 

Семинар 4. Государственные внебюджетные фонды  

1. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов 

2. Виды государственных внебюджетных фондов. 

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

их расходования 

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

направления их расходования 

5. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: цели, источники формирова-

ния финансовых ресурсов и направления их расходования 

 

Семинар 5. Федеральный бюджет РФ  

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

1. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

     Итого доходов 

2. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   

Темп роста = доход за 2018г. *100% 

                доход за 2017г.  

3. Сделайте выводы. 

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

1. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 
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Вид расхода*100% 

Итого расходов 

2. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2018г. *100% 

                расход за 2017г.  

3. Сделайте выводы. 

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

вания 

1. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

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

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

3. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита РФ. 

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

                        бюджетный дефицит в 2017г.  

4. Сделайте выводы. 

Таблица 1.  

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

Вид дохода 201… 201… 201..   

 Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201

… 

(%) 

1. Налоговые доходы         

Налог на прибыль орга-

низаций 

        

Налоги на товары (рабо-

ты, услуги), реализуемые 

на территории РФ: 

        

НДС на товары реали-

зуемые на территории 

РФ 

        

Акцизы по подакцизным 

товарам, производимым 

на территории РФ 

        

Налоги на товары, ввози-

мые на территорию РФ 

        

НДС на товары, ввози-

мые на территории РФ 

        

Акцизы по подакцизным 

товарам, ввозимым на 

территорию РФ 

        

Налоги сборы регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

        

2. Неналоговые до-

ходы 

        

Государственные пошли-

ны 

        

Доходы от внешнеэконо-

мической деятельности 

        

Доходы от использования 

имущества находящегося 

в гос. собственности 

        



СМК  Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

 Рабочая программа по дисциплине по дисциплине  Б.1.Б.18 Финансы по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, профиль – экономика предприятий и организаций 

 

стр. 16 из 50 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

        

Итого доходов         

 

Таблица 2. 

Структура и динамика расходов Федерального бюджета РФ 2015-2017 г. 
Вид расхода 201… 201… 201..  

 Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201

… 

(%) 

Общегосударственные 

вопросы 

        

Национальная оборона         

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

        

Национальная экономика         

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

        

Охрана окружающей сре-

ды 

        

Образование         

Культура, кинематогра-

фия 

        

Здравоохранение         

Социальная политика         

Физическая культура и 

спорт 

        

СМИ         

Обслуживание государст-

венного и муниципально-

го долга 

        

Межбюджетные транс-

ферты 

        

Итого расходов         

 

Таблица 3. 

Дефицит Федерального бюджета РФ 2015-2017 г. и источники его финансирования 
 201… 201… 201.. Темп 

роста 

бюдж 

.деф. 

201

…/20

1…(

%) 

Темп 

роста 

бюдж 

.деф. 

201

…/20

1… 

(%) 

 Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..д

еф. в 

ВВП (%) 

Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..деф

. в ВВП 

(%) 

Млрд. 

руб. 

доля 

бюдж..д

еф. в 

ВВП (%) 

ВВП РФ         

Дефицит бюджета         

Изменение остатков 

средств на счетах 

        

Внутренние источники 

финансирования 

        

Внешние источники фи-

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

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

4. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

Итого доходов 

5. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   

Темп роста = доход за 2016г. *100% 

доход за 2015г.  

6. Сделайте выводы. 

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

4. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

5. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2016г. *100% 

                расход за 2015г.  

6. Сделайте выводы. 

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

вания 

5. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

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

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

7. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита. 

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

                        бюджетный дефицит в 2015г.  

8. Сделайте выводы. 

Таблица 4.  

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

Вид дохода 201… 201… 201..   

 Млн. руб. доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Млн. руб. доля в 

итого 

доходов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201

… 

(%) 

3. Налоговые дохо-

ды 

        

Налог на прибыль         

НДФЛ         

Налоги на имущество          

Налоги на товары (ра-

боты, услуги), реали-

зуемые на территории 

РФ 

        

Налоги на совокупный 

доход 

        

Налоги сборы регуляр-

ные платежи за поль-

зование природными 

ресурсами 

        

1. Неналоговые         
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доходы 

2. Безвозмездные 

поступления 

        

Итого доходов         

 

Таблица 5. 

Структура и динамика расходов бюджета Камчатского края  2015-2017 г. 
Вид расхода 201… 201… 201..  

 Млн. руб. доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Млн. 

руб. 

доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Млн. руб. доля в 

итого 

расходов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201

… 

(%) 

Общегосударственные 

вопросы 

        

Национальная оборона         

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

        

Национальная экономи-

ка 

        

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

        

Охрана окружающей 

среды 

        

Образование         

Культура, кинематогра-

фия 

        

Здравоохранение         

Социальная политика         

Физическая культура и 

спорт 

        

СМИ         

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

        

Межбюджетные транс-

ферты 

        

Итого расходов         

 

Таблица 6. 

Дефицит бюджета Камчатского края  2015-2017 г. и источники его финансирования 
 201… 201… 201.. Темп 

роста 

бюдж 

.деф. 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

бюдж 

.деф. 

201

…/20

1… 

(%) 

 Млн. 

руб. 

доля 

бюдж..деф. 

в ВВП (%) 

Млн. 

руб. 

доля 

бюдж..д

еф. в 

ВВП (%) 

Млн. руб. доля 

бюдж..д

еф. в 

ВВП (%) 

Дефицит бюджета         

Изменение остатков 

средств на счетах 

        

Кредиты кредитных ор-

ганизаций 

        

 

Семинар 7. Бюджет местных органов власти (на примере бюджета Петропав-
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ловск-Камчатского городского округа) 

Задание 1. Доходы бюджета ПКГО: их виды и динамика 

7. Рассчитайте долю каждого вида доходов бюджета.  

Вид дохода*100% 

Итого доходов 

8. Рассчитайте темп роста доходов и сделайте выводы.   

Темп роста = доход за 2016г. *100% 

доход за 2015г.  

9. Сделайте выводы. 

Задание 2. Расходы бюджета ПКГО: их виды и динамика 

7. Рассчитайте долю каждого вида расходов бюджета. 

Вид расхода*100% 

Итого расходов 

8. Рассчитайте темп роста расходов и сделайте выводы.    

Темп роста = расход за 2016г. *100% 

                расход за 2015г.  

9. Сделайте выводы. 

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

9. Рассчитайте величину бюджетного дефицита. 

10. Рассчитайте темп роста величины бюджетного дефицита. 

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

                        бюджетный дефицит в 2015г.  

11. Сделайте выводы. 

Таблица 7.  

Структура и динамика доходов бюджета ПКГО  2015-2017г. 

Вид дохода 201… 201… 201..     

  тыс. руб. доля в 

итого 

дохо-

дов (%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

доходов 

(%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

дохо-

дов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../

201

… 

(%) 

1. Налоговые доходы      0,00 0,00 #ДЕ

Л/0! 

Налог на при-

быль 

     3,59 105,0

0 

111,8

1 

НДФЛ      29,54 101,0

7 

102,0

9 

Налоги на иму-

щество физ лиц  

     0,50 109,7

6 

110,0

0 

налог на имуще-

ство организаций 

           

Налоги на товары 

(работы, услуги), реа-

лизуемые на террито-

рии РФ (Акцизы) 

     0,00 154,3

9 

0,00 

Налоги на сово-

купный доход 

     6,86 101,8

1 

111,2

1 

Земельный налог      2,36 110,4

0 

96,27 

1. Неналоговые до-

ходы 

     0,39 79,78 12,63 

2.  Безвозмездные      51,05 104,2 75,84 
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поступления 7 

Итого доходов      100,0

0 

103,1

9 

88,46 

 

Таблица 8. 

Структура и динамика расходов бюджета ПКГО  2015-2017 г. 
Вид расхода 201… 201… 201..   

  тыс. руб. доля в 

итого 

расхо-

дов 

(%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

расходов 

(%) 

тыс. руб. доля в 

итого 

расхо-

дов 

(%) 

Темп 

роста 

201

…/20

1… 

(%) 

Темп 

роста 

201../2

01… 

(%) 

Общегосударствен-

ные вопросы 

     8   90   113   

Национальная обо-

рона 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ/

0! 

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная дея-

тельность 

     1   86   97   

Национальная эко-

номика 

     16   121   95   

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

     8   69   81   

Охрана окружающей 

среды 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ/

0! 

Образование      51   106   90   

Культура, кинема-

тография 

     2   91   141   

Здравоохранение      0   142   0   

Социальная поли-

тика 

     11   99   85   

Физическая культу-

ра и спорт 

     0   99   113   

СМИ      0   413   99   

Обслуживание госу-

дарственного и му-

ниципального долга 

     3   152   62   

Межбюджетные 

трансферты 

     0   #ДЕ

Л/0! 

#ДЕЛ/

0! 

Итого расходов      100   102   89   

Таблица 9. 

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

 
  201… 201… 201.. Темп роста бюдж 

.деф. 201…/201… 

(%) 

Темп роста 

бюдж .деф. 

201…/201… (%) 
  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Дефицит бюджета -0 000   -0 000   -320 000       

Изменение остатков средств на 

счетах 

       

Кредиты кредитных организаций        
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Семинар 8. Государственные программы как инструмент финансовой политики 

1. Понятие государственной программы. 

2. Виды государственных программ 

3. Этапы разработки государственных программ 

4. Государственные программы в современной России по направлениям: 

- новое качество жизни: 

- инновационное развитие и модернизация экономики; 

- эффективное государство; 

-сбалансированное региональной развитие; 

- обеспечение национальной безопасности. 

 

Семинар 9. Налоговая система РФ 

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

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

сивное обложение. 

3. Налоговая система: понятие, структура и функции 

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

физических лиц, транспортный налог, земельный налог. 

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

паемых; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Налог на имущество организации. Налог на 

игорный бизнес. 

6. Льготные режимы налогообложения: Система налогообложения для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная система 

налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; система налогообложения при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции; патентная система налогообложения. 

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

шлины; таможенные пошлины.  

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

 

1. Выучить термины по темам. 

2. Ответы на вопросы для самоконтроля; 

3. Решение задач самостоятельно; 

4. Решение тестов; 

5. Подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 
 

Термины по темам курса, которые необходимо выучить 

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

− Финансы 

− Функции финансов 

− Финансовые ресурсы 

− Централизованные финансовые ресурсы 

− Децентрализованные финансовые ресурсы 

− Финансовая система 

− Сферы финансовой системы 
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− Финансовый рынок 

− Виды финансовых рынков 

 

Тема 5 . Управление государственными финансами  

− Управление государственными финансами 

− Финансовый механизм 

− Финансовая  политика 

− Финансовая стратегия 

− Финансовая тактика 

− Финансовое право 

 

Тема 6 . Бюджетная система                         

− Бюджет и его функции 

− Бюджетная система РФ 

− Консолидированный бюджет РФ 

− Консолидированный бюджет субъекта РФ 

− Консолидированный бюджет городского округа с внутригородским делением 

− Консолидированный бюджет муниципального района 

 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы выполняются письменно и сдаются преподавате-

лю на проверку. 

 

1. Напишите нормативные акты, регламентирующие основные направления бюджетной 

политики РФ на текущий год. 

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

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

края). 

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

5. Дотация это –  

6. Субсидия это – 

7. Субвенция это –  

8. Внутренний долг Российской Федерации – это 

9. Внешний долг Российской Федерации – это 

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

11. Назовите нормативные акты, регламентирующие основные направления бюджетной 

политики РФ на текущий год. Проведите анализ данных документов по следующим 

направлениям: 

− отражение основных направлений современной бюджетной политики; 

− соответствие положений указанных документов друг другу и общим нормативным ак-

там; 

− необходимость отражения актуальных бюджетных проблем, не рассмотренных в дан-

ных нормативных актах. 

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

от методов их мобилизации за последние пять лет. Сделайте выводы. 

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

динамику объема ВВП за последние пять лет. Дайте их сравнительную оценку. 
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14. Дайте оценку роли расходов федерального бюджета в решении социальных вопросов. 

С этой целью: 

− проанализируйте состав, структуру, динамику расходов федерального бюджета на 

социально-культурные мероприятия за последние пять лет; сравните динамику с 

тенденцией изменения доли ВВП, направляемой на конечное потребление; 

− дайте оценку эффективности основных форм финансирования социальной сферы; 

− оцените эффективность бюджетных методов социальной защиты населения. 

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

края). 

16. На основе действующего законодательства дайте характеристику понятий "закреплен-

ные доходы", "собственные доходы", "регулирующие доходы". Проанализируйте со-

став и структуру собственных и регулирующих доходов бюджетов субъектов РФ и ме-

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

17. Дайте предложения по укреплению собственной доходной базы бюджетов субъектов 

РФ. 

18. В соответствии с действующим законодательством провести разграничение налогов 

между федеральным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местными бюджетами с уче-

том минимальных долей, закрепленных за муниципальным образованием. 

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

налоговых органов и органов Федерального казначейства. 

20. Нарисуйте схему, отражающую структуру Министерства финансов РФ. Проанализи-

руйте функции и задачи Министерства финансов РФ в области бюджета. 

21. Проведите сравнительный анализ функций финансовых органов разных уровней по 

управлению бюджетными отношениями. 

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

критерии классификации доходов и расходов бюджетов. 

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

следние три года.  

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

в пределах которых зачисляются эти доходы (см. таблицу 10) 

 

Таблица 10. 

Распределение налогов бюджетной системы РФ по уровням 

 
 ФБ РБ Местный бюджет 

ГО МР ГП СП 

Налога на прибыль организаций, уплачиваемый АО 

«Камчатское Пиво» (г. Петропавловск-Камчатский) 

      

НДС, уплачиваемый предприятиями и организациями 

г. Елизово 

      

Акцизы на табачную продукцию покупаемую на тер-

ритории Камчатского края 

      

Налог на добычу полезных ископаемых в виде углево-

дородного сырья (газ горючий природный), уплачи-

ваемый ПАО Газпром 

      

Налога на добычу полезных ископаемых на континен-

тальном шельфе Сахалинской области 

      

Водный налог уплачиваемый Горводоканалом (г. Ели-

зово) 

      

Налог на имущество организаций, уплачиваемый ЗАО 

«Малкинское» 

      

Транспортный налог, уплачиваемый владельцами ав-

тотранспорта с. Мильково 
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Налог на доходы физических лиц, удерживаемый с 

работников ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

      

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, уплачиваемого организа-

циями г. Петропавловска-Камчатского  

      

Земельный налог, уплачиваемый фермером Ивановым 

И.И. (Елизовский район) 

      

Налог на имущество уплачиваемый жителями г. Пе-

тропавловска-Камчатского  

      

 

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

ные виды налогов? 

Таблица 11. 

Виды налогов 
 Ф Р М 

Налог на добычу полезных ископаемых    

Земельный налог    

Акцизы    

Налог на имущество физических лиц    

НДФЛ    

Водный налог    

Налог на имущество организаций    

Налог на прибыль организаций    

Налог на игорный бизнес    

НДС    

Транспортный налог    

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов 

   

 

26. Укажите из каких видов бюджета финансируется оплата следующих расходов. 

 

 

 

Таблица 12. 

Финансирование оплаты расходов из бюджетов различных уровней 
 ФБ РБ Местный бюджет 

   ГО МР ГП СП 

Оплата труда работникам Краевой библиотеки имени 

Крашенинникова 

      

На выплату Государственной премии РФ коллективу 

научной лаборатории Сибирского отделения Россий-

ской академии наук (г. Новосибирск) 

      

На отопление и освещение сельского клуба        

На выплату вознаграждения за выслугу лет государ-

ственным  аудиторам Счетной палаты РФ 

      

На проведение юбилейных празднований Дня осно-

вания г. Петропавловска-Камчатского 

      

На оплату труда работников администрации Елизов-

ского муниципального района 

      

на приобретение спортивного инвентаря для юноше-

ской спортивной школы г. Елизово 

      

 

Задание 4.  Государственные программы 
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27. Напишите направления Государственных программ Российской Федерации в 201… го-

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

жет/Государственные программы) 

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

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

state=6ubm3wq4s_102&regionId=37 

− Заполните таблицу 13.  

− Рассчитайте темп роста объема финансирования государственных программ по направ-

лению «Новое качество жизни».    

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

 объем фин. в 2017г.  

− Сделайте выводы. 

Таблица 13. 

Основные Государственные программы РФ по направлению 

«Новое качество жизни»: объемы и динамика их финансирования 
 

Основные государственные программы 

201… 201… Темп роста 

объемов фин. 

201…/201… 

(%) 

Млрд. руб. Млрд. руб. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Тесты для самоконтроля. 

 

1. Дотация - это: 

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

стоящему для сбалансирования доходов и расходов в пределах минимального бюджета; 

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

стоящему для выравнивания среднедушевого дохода; 

в) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом для целе-

вого финансирования расходов нижестоящего бюджета; 

г) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара 

для возмещения потерь от реализации продукции по ценам, не покрывающим издержки 

производства; 

д) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара 

для восполнения недостатка оборотных средств. 

2. Отличительным признаком субвенции являются: 

а) целевое предоставление средств; 

б) предоставление средств на определенный срок; 

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

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Государственные%20программы?_adf.ctrl-state=6ubm3wq4s_102&regionId=37
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Государственные%20программы?_adf.ctrl-state=6ubm3wq4s_102&regionId=37
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г) предоставление средств при отсутствии задолженности по основным бюджетным обяза-

тельствам; 

д) предоставление средств исключительно на инвестиционные расходы. 

3. Отличительными признаками бюджетных ссуд являются:    . 

а) возвратность; 

б) платность; 

в) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств; 

г) получатель средств - субъект хозяйствования; 

д) получатель средств - нижестоящий бюджет; 

е) получатель средств - бюджет любого уровня. 

4. Бюджет отличается от других финансовых планов: 

а) составом доходов; 

б) составом расходов; 

в) порядком документального оформления; 

г) сбалансированностью доходов и расходов; 

д) наличием резервов. 

5. Укажите виды бюджетов в бюджетной системе РФ: 

а) городской бюджет; 

б) бюджет области; 

в) районный бюджет; 

г) федеральный бюджет; 

д) сельский бюджет; 

е) бюджет автономного округа; 

ж) краевой бюджет; 

з) территориальный бюджет; 

и) бюджет республики в составе РФ. 

2. Укажите консолидированный бюджет: 

а) бюджет области; 

б) окружной бюджет автономного округа; 

в) федеральный бюджет; 

г) бюджет района; 

д) городской бюджет г. Санкт-Петербурга; 

е) бюджет ЗАТО; 

ж) бюджет республики в составе РФ; 

з) бюджет поселка. 

3. Консолидированный бюджет - это: 

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

б) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и бюджетов нижестоящего 

уровня; 

в) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и консолидированных 

бюджетов нижестоящего уровня. 

4. Укажите косвенные налоги, поступающие в региональные бюджеты: 

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

в иностранной валюте; 

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

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

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

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

е) налог на реализацию горюче-смазочных материалов;   

ж) налог с продаж. 
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5. Укажите федеральные налоги и сборы, полностью поступающие в местные бюджеты: 

а) налог на имущество предприятий; 

б) налог на игорный бизнес; 

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

г) налог с владельцев транспортных средств; 

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

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

а) налог с продаж; 

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

в) подоходный налог с физических лиц; 

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

д) лесной доход. 

7. Укажите реальные местные налоги: 

а) налог на имущество предприятий; 

б) налог на рекламу; 

в) налоги на имущество физических лиц; 

г) налог с владельцев транспортных средств; 

д) сбор на нужды образовательных учреждений; 

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

8. Укажите личные местные налоги: 

а) курортный сбор; 

б) налог с продаж; 

в) налог на приобретение автотранспортных средств; 

г) платежи за поиск и разведку полезных ископаемых; 

д) земельный налог за земли городов и поселков. 

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

пользуемые в РФ: 

а) трансферты; 

б) бюджетные ссуды; 

в) субсидии; 

г) государственные займы; 

д) дотации; 

е) взаимные расчеты между бюджетами;  

ж) компенсации. 

10. Укажите формы межбюджетного перераспределения средств, используемые исключи-

тельно в процессе исполнения бюджета: 

а) субвенции; 

б) дотации; 

в) бюджетные ссуды; 

г) трансферты; 

д) взаимные расчеты между бюджетами; 

е) бюджетные компенсации. 

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

а) предварительный;   

б) текущий; 

в) последующий. 

12. В практике бюджетной работы применяются следующие формы контроля: 

а) предварительный контроль; 

б) ведомственный контроль; 
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в) государственный финансовый контроль; 

г) ревизия; 

д) проверка; 

е) текущий контроль. 

13. Работа по управлению бюджетными отношениями ведется: 

а) децентрализованно по звеньям бюджетной системы; 

б) централизованно сверху вниз по системе; 

в) как централизованно, так и децентрализованно. 

14. Только вышестоящие финансовые органы осуществляют: 

а) составление бюджета; 

б) составление консолидированного бюджета и отчета о его исполнении; 

в) поквартальное распределение доходов и расходов бюджета и составление бюджетной 

росписи; 

г) определение форм оказания помощи бюджетам; 

д) распределение доходов между бюджетами. 

15. Управление и обслуживание государственного долга осуществляет: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Федеральная служба налоговой полиции РФ; 

г) Федеральное казначейство; 

д) Департамент государственного финансового контроля и аудита Министерства финан-

сов РФ; 

е) Центральный банк РФ. 

16. Какие органы занимаются разработкой законопроектов по введению новых налогов и сбо-

ров, внесению изменений в действующую налоговую систему, методологии их исчисления 

и взимания? 

а) финорганы; 

б) налоговые органы; 

в) органы Федерального казначейства. 

17. Какие функции выполняют финорганы всех уровней? 

а) исполнение бюджета; 

б) проведение контрольно-экономической работы; 

в) организация работы по повышению квалификации работников; 

г) организация и ведение учета исполнения бюджета; 

д) оказание методологической и практической помощи другим финорганам. 

18. Счетная палата РФ создана для контроля: 

а) за исполнением федерального бюджета; 

б) за исполнением внебюджетных фондов; 

в) за использованием федеральной собственности;  

г) за выполнением отдельных платежных операций. 

19. Счетная палата РФ имеет функции: 

а) толкование нормативных актов в области финансов и бюджета; 

б) контроль за деятельностью Центрального банка РФ; 

в) контроль за государственным долгом; 

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

20. Счетная палата РФ: 

а) является постоянно действующим органом государственного финансового контроля; 

б) подотчетна Федеральному Собранию РФ; 

в) обладает организационной и функциональной независимостью; 

г) подотчетна Президенту РФ; 
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д) является временно действующим органом государственного контроля. 

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

рядок формирования и использования Федерального фонда финансовой поддержки субъ-

ектов РФ: 

а) Департамент межбюджетных отношений; 

б) Департамент налоговой политики; 

в) Департамент методологии бухучета и отчетности; 

г) Департамент бюджетной политики; 

д) Главное управление Федерального казначейства. 

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

ральный бюджет налогов и платежей осуществляет: 

а) Департамент налоговой политики; 

б) Департамент бюджетной политики; 

в) Главное управление Федерального казначейства; 

г) Департамент межбюджетных отношений. 

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

а) функциональная; 

б) ведомственная; 

в) экономическая. 

24. Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов РФ утверждается: 

а) законодательными (представительными) органами субъектов РФ; 

б) законодательными органами РФ. 

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

в бюджетной классификации РФ являются: 

а)  методы мобилизации источников финансирования расходов; 

б) долгосрочность освоения бюджетных средств; 

в) объект финансирования; 

г) иной признак (сформулировать). 

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

тальных затрат следует отнести: 

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

приятия; 

б) финансирование прироста запасов Государственного материального резерва; 

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

кладных научно-технических разработок; 

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

сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения племенного скота;  

д) расходы на капитальный ремонт здания негосударственной некоммерческой организа-

ции; 

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

иных объектах теплоснабжения; 

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

вера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза; 

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

выставок. 

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

федерального бюджета включаются: 

а) доходы от размещения государственных ценных бумаг; 

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

в) часть прибыли Центрального банка России; 
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г) доходы от сдачи государственного имущества в аренду; 

д) штрафные санкции, полученные за нарушение налогового законодательства; 

е) средства финансовой помощи международных финансовых организаций; 

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

камней; 

з) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

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

бюджетов включаются: 

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

б) доходы от реализации материальных ценностей, составляющих государственный резерв 

субъекта РФ; 

в) проценты от размещения на депозитных счетах коммерческих банков временно свобод-

ных средств; 

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

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

е) средства бюджетных ссуд, предоставленных территориальными внебюджетными фон-

дами. 

29. Принцип единства бюджетной классификации РФ предполагает: 

а) исключение права органов местного самоуправления на составление, утверждение и ис-

пользование собственной бюджетной классификации; 

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

кодирования Бюджетной классификации РФ; 

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

разделениям Бюджетной классификации РФ; 

г) составление и утверждение проекта бюджета в единстве  функциональной, ведомствен-

ной и экономической классификации бюджетных расходов; 

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

порядке законодательной инициативы. 

30.  Доходы бюджета - это: 

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

ствления своих функций; -   

б) экономические отношения государства и органов местного самоуправления с физиче-

скими и юридическими лицами по поводу формирования соответствующих бюджетных 

фондов;  

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

ствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и ме-

стного самоуправления; 

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

вания по поводу формирования бюджетного фонда страны. 

31. Фискальная политика - это: 

а) деятельность государства в сфере отношений, связанных поступлением доходов в бюд-

жет; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию доходов бюд-

жета для осуществления своих функций и задач; 

в) деятельность государства по целенаправленному использованию доходов бюджета; 

г) совокупность мероприятий государства по мобилизации доходов в бюджеты разного 

уровня и их использованию в качестве экономических инструментов. 

32. К налоговым доходам бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ относят-

ся: 

а) налог на прибыль предприятий и организаций; 
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б) платежи за право на пользование недрами; 

в) государственная пошлина; 

г) лицензионные платежи; 

д) плата за землю; 

е) подоходный налог с физических лиц; 

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

тельностью без образования юридического лица. 

33. К неналоговым доходам бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ отно-

сятся: 

а) арендная плата за землю; 

б) импортные таможенные пошлины; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гocyдарственной и муниципаль-

ной собственности; 

г) государственная пошлина; 

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

е) возврат бюджетных ссуд; 

ж) штрафные санкции. 

34. Фискальные доходы - это: 

а) доходы бюджета; 

б) доходы от государственных фискальных монополий; 

в) доходы от государственных предприятий;  

г) налоговые доходы бюджета. 

35. Налоги на имущество физических лиц уплачиваются в бюджет: 

а) в месячный срок с момента выписки платежного извещения налоговым органом; 

б) до 01 июля года, следующего за отчетным; 

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

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

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

тавляют: 

а) финансовые органы; 

б) налоговые органы; 

в) органы государственной власти; 

г) органы государственной власти и местного самоуправления. 

37. Средства от размещения государственных и муниципальных 

займов поступают: 

а) в бюджет; 

б) во внебюджетные фонды; 

в) организациям, реализующим государственные и муниципальные инвестиционные про-

екты; 

г) отдельным организациям социальной сферы. 

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

следовательности их проведения: 

а) составление бюджета; 

б) уточнение бюджета; 

в) рассмотрение бюджета; 

г) исполнение бюджета;  

д) утверждение бюджета. 

39. К компетенции органов исполнительной власти относится: 

а) рассмотрение проекта бюджета;  

б) составление проекта бюджета;  
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в) исполнение бюджета; 

г) контроль за использованием бюджетных средств;  

д) утверждение отчета об исполнении бюджета; 

е) контроль за исполнением бюджета; 

ж) утверждение бюджета. 

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

а) составление отчета об исполнении бюджета; -:  

б) утверждение бюджета; 

в) исполнение бюджета; 

г) контроль за исполнением бюджета; 

д) составление проекта бюджета; 

е) рассмотрение бюджета. 

41. Под минимальным бюджетом понимается: 

а) расчетный объем доходов единичного бюджета; 

б) бюджет текущих расходов; 

в) бюджет развития; 

г) расчетный объем доходов консолидированного бюджета 

д) субъектов РФ; 

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

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

стоящего уровня имеют: 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное собрание; 

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

г) Правительство РФ; 

д) органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления; 

е) Министерство финансов РФ; 

ж) финансовые органы субъектов РФ и местные финорганы. 

43. К исключительной компетенции финансовых органов относится: 

а) составление бюджета; 

б) составление консолидированного бюджета и отчета о его исполнении; 

в) поквартальное распределение доходов и расходов бюджета и составление бюджетной 

росписи; 

г) определение форм оказания помощи; 

д) распределение доходов между бюджетами; 

е) организация и ведение учета исполнения бюджета. 

44. Субъекты права законодательной инициативы направляют в Государственную Думу по-

правки по расходам федерального бюджета по разделам функциональной классификации: 

а) в первом чтении; 

б) во втором чтении; 

в) в третьем чтении; 

г) в четвертом чтении. 

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

Дума имеет право: 

а) передать законопроект в согласительную комиссию; 

б) вернуть законопроект в Правительство РФ на доработку; 

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

бюджета; 

г) поставить вопрос о доверии Правительству РФ. 

46.  К основным характеристикам федерального бюджета, рассматриваемым в первом чтении, 
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относятся: 

а) размер и источники покрытия бюджетного дефицита; 

б) объем расходов по подразделениям функциональной классификации расходов; 

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

г) объем государственного внутреннего и внешнего долга Рф; 

д) распределение доходов от федеральных налогов и сборов между федеральным бюдже-

том и бюджетами субъектов РФ. 

47. •Государственная Дума рассматривает расходы федерального бюджета по подразделам 

функциональной классификации: 

а) в первом чтении; 

б) во втором чтении; 

в) в третьем чтении; 

г) в четвертом чтении. 

48.  Областная дума утверждает: , 

а) областной бюджет; 

б) бюджет области; 

в) отчет об исполнении областного бюджета; 

г) отчет об исполнении бюджета области. 

49. Порядок исполнения бюджетов устанавливают: 

а) Государственная Дума;  

б) исполнительные органы власти субъектов РФ;    

в) Совет Федерации; 

г) Правительство РФ; 

д) представительные органы власти субъектов РФ. 

50.  Отчет об исполнении бюджетов составляют: 

а) исполнительные органы власти и местного самоуправления; 

б) представительные органы власти и местного самоуправления; 

в) Центральный банк России и расчетно-кассовые центры; 

г) уполномоченные банки. 

51.  Кассовое исполнение федерального бюджета осуществляют:  

а) Министерство финансов РФ;  

б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Департамент государственного финансового контроля и аудита МФ РФ;  

г) Центральный банк РФ и расчетно-кассовые центры; 

д) Федеральное казначейство РФ; 7) уполномоченные банки. 

52.  Кассовое исполнение региональных и местных бюджетов осуществляют: 

а) финансовые органы; 

б) государственные налоговые инспекции; 

в) территориальные органы Федерального казначейства РФ; 

г) расчетно-кассовые центры ЦБ РФ; 

д) уполномоченные банки. 

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

левым в случаях: 

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

рому было произведено финансирование; 

б) отвлечения бюджетных средств на банковские депозиты; 

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

ассигнований; 

г) расходования средств с ошибочным отражением операции в регистре бухгалтерского 

учета. 
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54.  Укажите, какие права предоставлены органам Федерального казначейства: 

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

иные документы организаций любой организационно-правовой формы, получающих 

средства из федерального бюджета; 

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

ний, использующих средства бюджетов субъектов РФ; 

в) требовать устранения выявленных нарушений порядка исполнения федерального бюд-

жета; 

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

и непредставления бухгалтерских и финансовых документов); 

д) изымать у предприятий документы, свидетельствующие о нарушении порядка исполне-

ния местного бюджета. 

55.  Перечислите звенья, входящие в состав государственных финансов: 

а) местный бюджет; 

б) федеральный бюджет; 

в) госкредит; 

г) социальное обеспечение; 

д) внебюджетные фонды. 

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

стоящее время: 

а) Государственный фонд борьбы с преступностью;   

б) Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

в) Государственный фонд занятости населения РФ; 

г) Федеральный экологический фонд; 

д) Федеральный дорожный фонд. 

57. Источником формирования целевых бюджетных фондов являются: 

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

б) отчисления от прибыли организаций; 

в) бюджетные ассигнования; 

г) прибыль от коммерческой деятельности самого фонда; 

д) кредитные ресурсы. 

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

а) в собственности профсоюзов; 

б) в собственности Пенсионного фонда РФ ; 

в) в государственной собственности; 

г) в собственности пенсионеров. 

59. Определите принадлежность средств Пенсионного фонда РФ: 

а) входят в состав федерального бюджета; 

б) входят в состав средств Государственного социального страхования; 

в) не входят в состав бюджетов разных уровней; 

г) составляют доходы негосударственных пенсионных фондов; 

д) находятся в государственной собственности РФ. 

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

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

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

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

в) сбор страховых платежей с плательщиков; 

г) финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан; 
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д) осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 

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

а) добровольные взносы физических и юридических лиц; 

б) ассигнования из федерального бюджета; 

в) доходы от выпуска государственных ценных бумаг; 

г) обязательные страховые взносы предприятий и граждан; 

д) международные кредиты. 

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

возложена на: 

а) самого работающего гражданина; 

б) предприятие - работодатель; 

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

страховых взносов с работающих граждан. 

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

а) в собственности профсоюзов; 

б) в собственности самого Фонда социального страхования РФ; 

в) в государственной федеральной собственности; 

г) в муниципальной собственности. 

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

а) пособие по временной нетрудоспособности; 

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

в) пособие по безработице; 

г) пособие на погребение; 

д) пособие по беременности и родам. 

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

а) среднего заработка; 

б) продолжительности трудового стажа; 

в) причины появления нетрудоспособности; 

г) минимального размера оплаты труда; 

д) размера прожиточного минимума. 

66. Размер пособия по временной нетрудоспособности работникам, имеющим непрерывный 

трудовой стаж 8 и более лет, равен: 

а) минимальному размеру оплаты труда; •  

б) 100% заработка;  

в) 80% заработка; 

г) 60% заработка 

д) размеру минимальной пенсии по старости. 

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

социального страхования РФ? 

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

дарственному социальному страхованию; 

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

те до 3 месяцев; 

в) женщинам, усыновившим ребенка независимо от возраста ребенка; 

г) студенткам очной формы обучения высшего учебного заведения. 

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

а) на выплату пособий; 

б) на финансирование программ по социальному страхованию в рамках международного 

сотрудничества; 

в) на формирование резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда социально-
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го страхования; 

г) на управление деятельностью Фонда; 

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

РФ. 

69. Источниками финансовых ресурсов здравоохранения могут быть:  

а) бюджеты всех уровней; 

б) фонды обязательного медицинского страхования; 

в) средства населения; 

г) Пенсионный фонд РФ;                       

д) Фонд социального страхования РФ. 

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

а) отраслевом; 

б) межотраслевом; 

в) федеральном;       

г) муниципальном; 

д) территориальном. 

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

тельного медицинского страхования: 

а) индексация заработной платы медицинским работникам; 

б) расходы на управление деятельностью Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования; 

в) оказание финансовой помощи территориальным фондам ОМС; 

г) финансирование мероприятий по системе ОМС по дифференцированным подушевым 

нормативам; 

д) медицинское и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны. 

72. Средства Государственного фонда занятости населения РФ могут направляться: 

а) на мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке и переподготовке 

безработных граждан; 

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

ем досрочных пенсий безработным; 

в) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности безработным гражданам; 

г) на оказание материальной помощи членам семьи безработного; 

д) на содержание органов службы занятости. 

 

Итоговый тест по курсу 

1. Что из ниже перечисленного не относится к децентрализованным финансам: 

а) • финансы домохозяйств;  

б) • внебюджетные фонды экономического назначения;  

в) • финансы некоммерческих организаций;   

г) • финансы финансовых посредников. 

2. Функции финансов 

а) распределительная 

б) контрольная 

в) мобилизационная 

г) аккумулирующая 

3. Централизованные финансы 

а) Федеральный бюджет РФ 

б) бюджет Камчатского края 

в) финансы предприятий 

г) финансы населения 
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4. Экономические отношения связанные с формирование распределением и использованием 

централизованных децентрализованных фондов денежных средств 

а) финансовые отношения 

б) денежные отношения 

в) кредитные отношения 

5. Фискальная политика - это: 

д) деятельность государства в сфере отношений, связанных поступлением доходов в бюд-

жет; 

е) совокупность мероприятий государства по организации и использованию доходов бюд-

жета для осуществления своих функций и задач; 

ж) деятельность государства по целенаправленному использованию доходов бюджета; 

з) совокупность мероприятий государства по мобилизации доходов в бюджеты разного 

уровня и их использованию в качестве экономических инструментов. 

6. Часть экономической политики государства проявляющая в использовании государствен-

ных финансовых ресурсов, регулировании доходов и расходов, формировании и исполне-

нии государственного бюджета, в налоговом регулировании. 

а) денежно-кредитная политика; 

б) валютная политика 

в) инвестиционная политика 

г) налогово-бюджетная политика 

7. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач 

а) финансовая тактика 

б) финансовая стратегия 

в) финансовая рестрикция 

2. Какое из нижеприведенных утверждений ошибочно?  

Перспективный финансовый план на общегосударственном уровне. 

• разрабатывается сроком на 5 лет; 

• ежегодно корректируется; 

• при его разработке на очередной финансовый год плановый период сдвигается на один год 

вперед. 

22. В процессе финансового планирования: 

а) идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы; 

б) устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому состоянию 

фирмы; 

в) формулируется последовательность действий по достижению поставленных целей; 

г) все перечисленное. 

8. Органы общегосударственного контроля со стороны законодательной власти: 

а) таможенная служба 

б) Финистерство финансов РФ 

в) Счетная палата РФ 

г) администрация президента РФ 

9. Контроль, осуществляемый государственными структурами на предприятиях независимо 

от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм 

а) общегосударственный 

б) ведомственный 

в) внутренний 

г) внешний 

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

г) предварительный;   
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д) текущий; 

е) последующий. 

11. Счетная палата РФ создана для контроля: 

д) за исполнением федерального бюджета; 

е) за исполнением внебюджетных фондов; 

ж) за использованием федеральной собственности;  

з) за выполнением отдельных платежных операций. 

12. Принципы бюджетной системы РФ 

единства бюджетной системы РФ 

несбалансированности бюджета 

полноты отражения доходов и расходов бюджетов 

платежеспособности бюджета 

13. К органам стратегического управления финансовой системы относятся: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное казначейство РФ 

в) Парламент РФ 

г) Президент РФ 

9 Финансы предприятий представляют собой: 

а) систему управления денежными потоками предприятия; 

б) экономические денежные отношения, возникающие в результате движения денежных 

средств в процессе формирования и использования финансовых ресурсов; 

в) совокупность денежных средств, привлеченных предприятием для осуществления ус-

тавной деятельности; 

г) все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 

необходимых ему активов. 

10. Система денежных отношений, связанных с формированием и использованием капи-

тала, денежных фондов и доходов хозяйствующих субъектов, называется: 

а) финансовой деятельностью предприятий; 

б) управлением финансовыми ресурсами предприятий; 

в) финансами предприятий; 

г) финансовым менеджментом. 

11. Основными функциями финансов предприятий являются: 

а) формирование капитала, денежных доходов и фондов предприятия; 

б) регулирование денежных потоков предприятия; 

в) контроль за финансовой целесообразностью хозяйственных операций предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

12. Распределительная функция финансов предприятий проявляется в: 

а) распределении и перераспределении финансовых ресурсов предприятий в целях макси-

мизации рыночной стоимости последних; 

б) перераспределении финансовых ресурсов предприятий в соответствии с учредительны-

ми документами; 

в) распределении прибыли предприятия; 

г) во всем перечисленном. 

3. Функциями финансов организации являются: 

а) регулирующая, контрольная, накопительная; 

б) стимулирующая, функция использования, контрольная; 

в) воспроизводственная, распределительная, контрольная; 

г) воспроизводственная, фискальная, накопительная. 

4. Принцип самоокупаемости означает: 

а) превышение прибыли над затратами; 



СМК  Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

 Рабочая программа по дисциплине по дисциплине  Б.1.Б.18 Финансы по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, профиль – экономика предприятий и организаций 

 

стр. 39 из 50 

б) покрытие затрат на основе их планирования и нормирования; 

в) получение финансовых ресурсов из внешних источников; 

г) максимальное увеличение прибыли при минимальных затратах. 

5. Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное 

получение прибыли: 

а) самоокупаемость; 

б) самофинансирование; 

в) возвратность; 

г) хозяйственный расчет. 

6. К функциям финансов предприятия не относится: 

а) воспроизводственная; 

б) распределительная; 

в) контрольная; 

г) измерительная. 

17. Капитал организации – это: 

а) денежные средства организации, имеющиеся в ее распоряжении; 

б) чистая (нераспределенная) прибыль; 

в) совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации (на пра-

ве собственности, на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения); 

г) финансовые ресурсы, предназначенные для развития производства с целью извлечения при-

были. 

18. В состав собственного капитала не входит: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) себестоимость реализованной продукции; 

в) уставный капитал; 

г) резервный капитал. 

19. Уставный капитал организации представляет: 

а) первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования органи-

зации и отраженную в ее уставе; 

б) сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной мощности 

организации; 

в) денежные средства учредителей, вложенные в оборотные фонды; 

г) величину собственных и привлеченных средств, необходимых для функционирования орга-

низации в соответствии с ее уставом. 

5. Страховая деятельность является  

A - предпринимательской 

B - благотворительной 

C - общественной 

D - административной 

32. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет  

A - взносов страхователей  

B - бюджетных средств  

C - средств внебюджетных фондов  

D - бюджетных средств и иных источников 

14. Перечислите звенья, входящие в состав государственных финансов: 

е) местный бюджет; 

ж) федеральный бюджет; 

з) госкредит; 

и) социальное обеспечение; 

к) внебюджетные фонды. 
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2. Основной финансовый план государства, имеющий силу закона. 

финансовый прогноз 

федеральный бюджет РФ 

бюджет Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования 

3. Консолидированный бюджет - это: 

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

д) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и бюджетов нижестоящего 

уровня; 

е) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и консолидированных 

бюджетов нижестоящего уровня. 

15. Укажите, какое структурное подразделение Министерства финансов РФ разрабатывает по-

рядок формирования и использования Федерального фонда финансовой поддержки субъ-

ектов РФ: 

е) Департамент межбюджетных отношений; 

ж) Департамент налоговой политики; 

з) Департамент методологии бухучета и отчетности; 

и) Департамент бюджетной политики; 

к) Главное управление Федерального казначейства. 

16. Кассовое исполнение федерального бюджета осуществляют:  

е) Министерство финансов РФ;  

ж) Министерство РФ по налогам и сборам; 

з) Департамент государственного финансового контроля и аудита МФ РФ;  

и) Центральный банк РФ и расчетно-кассовые центры; 

к) Федеральное казначейство РФ;  

л) уполномоченные банки. 

17.  Кассовое исполнение региональных и местных бюджетов осуществляют: 

а) финансовые органы; 

б) государственные налоговые инспекции; 

в) территориальные органы Федерального казначейства РФ; 

г) расчетно-кассовые центры ЦБ РФ; 

д) уполномоченные банки. 

18. Практическая деятельность специальных органов, их работников по проверке законности и 

экономической целесообразности совершения финансовых операций. 

а) бюджетный процесс 

б) финансовый контроль 

в) бюджетное расследование 

19. Функции федерального казначейства РФ 

а) организация исполнения федерального бюджета РФ и государственных федеральных 

внебюджетных фондов; 

б) ведение сводного реестра распорядителей средств федерального бюджета 

в) готовит проект федерального бюджета РФ 

г) проверка своевременности уплаты налогов в бюджеты 

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

ж) составление отчета об исполнении бюджета; 

з) утверждение бюджета; 

и) исполнение бюджета; 

к) контроль за исполнением бюджета; 

л) составление проекта бюджета; 

м) рассмотрение бюджета. 

21. Функции Министерства финансов РФ 
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а) Составление проекта федерального бюджета и организация исполнения федерального 

бюджета РФ и государственных федеральных внебюджетных фондов; 

б) ведение сводного реестра распорядителей средств федерального бюджета 

в) проверка своевременности уплаты налогов в бюджеты 

а) участие в разработке финансовой политики 

22. К основным характеристикам федерального бюджета, рассматриваемым в первом чтении, 

относятся: 

е) размер и источники покрытия бюджетного дефицита; 

ж) объем расходов по подразделениям функциональной классификации расходов; 

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

и) объем государственного внутреннего и внешнего долга Рф; 

к) распределение доходов от федеральных налогов и сборов между федеральным бюдже-

том и бюджетами субъектов РФ. 

2. Виды бюджетных классификаций в соответствии с ФЗ «О бюджетной классификации РФ» 

функциональная классификация расходов бюджетов РФ 

экономическая классификация расходов бюджета РФ 

классификация использования доходов бюджета РФ 

23. К компетенции органов исполнительной власти относится: 

з) рассмотрение проекта бюджета;  

и) составление проекта бюджета;  

к) исполнение бюджета; 

л) утверждение отчета об исполнении бюджета; 

м) контроль за исполнением бюджета; 

н) утверждение бюджета. 

24. К налоговым доходам бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ относят-

ся: 

з) налог на прибыль предприятий и организаций; 

и) платежи за право на пользование недрами; 

к) государственная пошлина; 

л) лицензионные платежи; 

м) плата за землю; 

25. В соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ в состав неналоговых доходов 

федерального бюджета включаются: 

и) доходы от размещения государственных ценных бумаг; 

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

л) часть прибыли Центрального банка России; 

м) доходы от сдачи государственного имущества в аренду; 

н) средства финансовой помощи международных финансовых организаций. 

26.  Доходы бюджета - это: 

д) доходы государства и органов местного самоуправления, используемые ими для осуще-

ствления своих функций; -   

е) экономические отношения государства и органов местного самоуправления с физиче-

скими и юридическими лицами по поводу формирования соответствующих бюджетных 

фондов;  

ж) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-

ствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и ме-

стного самоуправления; 

з) экономические отношения государства с физическими лицами и субъектами хозяйство-

вания по поводу формирования бюджетного фонда страны. 

27. Укажите классификации расходов, являющиеся едиными для бюджетов всех уровней: 
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г) функциональная; 

д) ведомственная; 

е) экономическая. 

6. Дотация - это: 

а) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 

безвозмездной и безвозвратной основе на покрытие текущих расходов; 

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

стоящему для выравнивания среднедушевого дохода; 

в) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом для целе-

вого финансирования расходов нижестоящего бюджета; 

г) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара 

для возмещения потерь от реализации продукции по ценам, не покрывающим издержки 

производства; 

д) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе производителю товара 

для восполнения недостатка оборотных средств. 

7. Отличительным признаком субвенции являются: 

е) целевое предоставление средств; 

ж) предоставление средств на определенный срок; 

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

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

тельствам; 

к) предоставление средств исключительно на инвестиционные расходы. 

4. Укажите косвенные налоги, поступающие в региональные бюджеты: 

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

в иностранной валюте; 

и) акцизы по подакцизным товарам производимым на территории РФ; 

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

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

м) налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории РФ. 

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

е) налог на имущество предприятий; 

ж) налог на игорный бизнес; 

з) налог на имущество физических лиц. 

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

к) налог с владельцев транспортных средств. 

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

е) транспортный налог; 

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

з) подоходный налог с физических лиц; 

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

к)лесной доход. 

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

пользуемые в РФ: 

з) трансферты; 

и) бюджетные ссуды; 

к) субсидии; 

л) государственные займы; 

м) дотации; 

н) взаимные расчеты между бюджетами 
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8. Отличительными признаками бюджетных ссуд являются:     

ж) возвратность; 

з) платность; 

и) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств; 

к) получатель средств - субъект хозяйствования; 

л) получатель средств - нижестоящий бюджет; 

м) получатель средств - бюджет любого уровня. 

28. Формы государственных займов: 

а) выпуск государственных облигаций 

б) кредиты коммерческих банков 

в) кредиты Центрального Банка 

г) бюджетные ссуды 

д) налоговые кредиты 

е) государственные гарантии 

29. Государственный долг перед нерезидентами  выраженный в валюте РФ: 

а) внешний долг 

б) внутренний долг 

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

е) организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда здоровью ра-

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

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

з) сбор страховых платежей с плательщиков; 

и) финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан; 

к) осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 

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

е) пособие по временной нетрудоспособности; 

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

з) пособие по безработице; 

и) пособие на погребение; 

к) пособие по беременности и родам. 

32. Средства Государственного фонда занятости населения РФ могут направляться: 

е) на мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке и переподготовке 

безработных граждан; 

ж) на возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации в связи с назначени-

ем досрочных пенсий безработным; 

з) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности безработным гражданам; 

и) на оказание материальной помощи членам семьи безработного; 

к) на содержание органов службы занятости. 

 

 

7. Тематика курсовых работ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

8. Перечень вопросов на зачет 

 

1. Понятие финансов и их функции 

2. Финансовые ресурсы и их виды. 

3. Финансовая система: понятие и структура 

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

субъектов, государственные и муниципальные финансы). 
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5. Финансовые рынки и их виды (кредитные, валютные, рынки ценных бумаг). 

6. Понятие финансов населения. Источники финансовых ресурсов населения. 

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

зяйства 

8. Финансы хозяйствующих субъектов: понятие и функции. Принципы организации фи-

нансов хозяйствующих субъектов 

9. Виды финансовых отношений в организации. Направления использования финансовых 

ресурсов в организациях 

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

11. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих орга-

низаций разных организационно-правовых форм 

12. Специфика организации финансов в различных некоммерческих организациях 

13. Экономическое содержание и виды  государственных внебюджетных фондов.  

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

ления их расходования 

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

сов и направления их расходования 

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

рования финансовых ресурсов и направления их расходования 

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

чия 

18. Составление проектов бюджетов 

19. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

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

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

22. Управление государственными финансами: понятие и механизм 

23. Финансовая политика: понятие, цели, виды 

24. Органы управления финансами. 

25. Правовая основа финансовых отношений. 

26. Понятие финансового контроля и его задачи 

27. Виды и методы финансового контроля 

28. Понятие бюджета и его функции. 

29. Бюджетная система РФ и ее устройство. 

30. Принципы бюджетной системы РФ. 

31. Структура бюджетной системы РФ. 

32. Бюджетная классификация: понятие и структура 

33. Классификация доходов бюджета. 

34. Классификация расходов бюджета. 

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

жетной системы 

36. Доходы и расходы федерального бюджета 

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

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

ского округа) 

39. Финансовая политика РФ 

40. Понятие государственной программы. Виды государственных программ 

41. Этапы разработки государственных программ. Государственные программы в современ-

ной России по направлениям. 

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

43. Последствия бюджетного дефицита и источники его покрытия. 
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44. Бюджетный дефицит РФ и источники его покрытия. Государственный долг РФ. 

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

46. Долговая политика РФ. 

47. Государственные ценные бумаги: понятие и виды. 

48. Государственный ценные бумаги в СССР 

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

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

 

9. Рекомендуемая литература 

9.1. Основная учебная литература: 

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

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

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

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

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

425с. 

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

«Интермедия», 2014. — 208 с. 

 

9.2. Нормативные акты: 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации  

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 

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

http://www.consultant.ru. 

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

ции». - URL: http://www.consultant.ru. 

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

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

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

плановый период 2020 и 2021 годов" 
12. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ 

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

2019 годов" от 19.12.2016 N 415-ФЗ 

 

9.3. Дополнительная учебная литература: 

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

вой. - М.: Финансы и статистика, 2002.  

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

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

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

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

6. Гринкевич, Л. С., Сагайдачная, Н. К. Государственные и муниципальные финансы Рос-

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

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

Дашков и К, 2009 

 

Периодическая литература: 

Журналы (2013-2018): 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
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1. Деньги и кредит 

2. Финансы 

3. Финансы и кредит 

4. Российский экономический журнал 

5. Вопросы экономики 

 

9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

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

Qlib – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система РОС-

СИЯ (УИС РОССИЯ) 

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

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

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

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

Журнал Финансовый директор www.fd.ru 

 

 

         10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные це-

ли представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компе-

тенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональ-

ной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование 

в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня 

успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

письменный 

опрос  по ос-

новным тер-

минам темы 

тест семинар письменная работа 

Высокий отлично 

Оценка «от-

лично» - 90–

100% правиль-

ных ответов; 

 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правильных 

ответов; 

 

вопрос раскрыт пол-

ностью, точно обо-

значены основные 

понятия и характери-

стики в соответствии 

с нормативными и 

правовыми актами и 

теоретическим мате-

риалом.  

выставляется обучающему-

ся, чей результат анализа 

ситуации оказался наиболее 

всесторонним,чье решение 

или расчет оказался наибо-

лее продуманным, логич-

ным и предусматривающим 

большее количество аль-

тернативных вариантов ре-

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

Базовый хорошо 

Оценка «хоро-

шо» - 80–89% 

правильных 

ответов; 

 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правильных 

ответов; 

 

вопрос раскрыт, од-

нако нет полного 

описания всех необ-

ходимых элементов.  

 

выставляется обучающему-

ся, использовавшему мето-

дику или инструмент анали-

за с незначительными нару-

шениями, чей расчет имеет 

незначительные погрешно-

сти; 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

Оценка «удов-

летворитель-

но» - 55–79% 

правильных 

ответов;  

 

Оценка 

«удовле-

творитель-

но» - 55–

69% пра-

вильных 

ответов;  

 

вопрос раскрыт не 

полно, присутствуют 

грубые ошибки, од-

нако есть некоторое 

понимание раскры-

ваемых понятий 

выставляется каждому обу-

чающемуся, чей расчет име-

ет нарушения, но в целом 

задание выполнено, анализ 

проведен поверхностно, в 

том числе с нарушением 

методики его проведения; 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» - 54% 

и менее пра-

вильных отве-

тов; 

Оценка «не-

удовлетво-

рительно» - 

54% и менее 

правильных 

ответов; 

ответ на вопрос от-

сутствует или в це-

лом не верен. 

выставляется каждому обу-

чающемуся, если анализ 

проведен в нарушение ме-

тодики его проведения, ре-

зультаты не обоснованы, не 

сделаны выводы, расчет 

произведен с грубыми на-

рушениями и не соответст-

вует поставленной задаче. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень ос-

воения дис-

циплины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет с оценкой 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; ис-

пользование новых ресурсов (технологий, средств) в решении профессиональ-

ных задач; увеличение доли собственного участия в профессиональных практи-

ческих видах деятельности, не предусмотренных образовательной программой; 

расширение среды профессиональной деятельности, не предусмотренной обра-

зовательной программой; наличие навыков системной оценки качества своей 

профессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; достаточ-

ная сформированность практических умений, продемонстрированная в ходе 

осуществлении профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной 

практик; наличие навыков оценивания собственных достижений, определения 

проблем и потребностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 
удовлетво-

рительно  

понимание теоретического содержания дисциплины с незначительными пробе-

лами; несформированность некоторых практических умений при применении 

знаний в конкретных ситуациях, наличие мотивационной готовности к самооб-

разованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творительно  

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, несформиро-

ванность практических умений при применении знаний в конкретных ситуаци-

ях, отсутствие  мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструктуры. 

Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветительной аппа-

ратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с использованием 

телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice C1 

(Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM ECC 

PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 160/LAN 

контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной программы 

Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными аудиториями, 

каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержащая 

тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium Dual 

Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, Mi-

crosoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle Open Of-

fice 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточной 

степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образовательной 

программы бакалавров «Менеджмент» по профилю «государственное и муниципальное 

управление».  
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