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ВВЕДЕНИЕ 

Финансы обеспечивают развитие рыночных отношений 

в Российской Федерации. Знание особенностей формирова-

ния и использования централизованных и децентрализован-

ных финансов является обязательным условием успешной 

профессиональной деятельности экономиста. Развитие фи-

нансовой системы страны и совершенствование научных 

представлений о ней требует постоянного обновления мето-

дического обеспечения изучения дисциплины «Финансы». 

Новые тенденции науки о финансах нашли свое отражение в 

методических рекомендациях. 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Финансы» обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров 38.03.01. Экономика. 

Методические рекомендации дополняют существующие 

учебники, которые, как правило, излагают только  теоретиче-

ский материал, и позволяют обучающимся самостоятельно 

углубить и проверить свои знания, усвоенные на лекциях и 

при изучении учебной литературы. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающегося комплекса знаний о 

финансовой системе страны, управлении финансами, меха-

низма их влияния на социально-экономические процессы, 

функционирование финансов субъектов хозяйствования, гос-

ударственных и муниципальных финансов. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика: способностью анализиро-

вать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-5). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

студент должен:  
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Знать: 

закономерности функционирования современной эко-

номики на макро - и микроуровне в сфере финансовых отно-

шений для анализа финансовой, бухгалтерской отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

 теоретические и практические подходы к определе-

нию источников формирования финансовых ресурсов пред-

приятия для принятия управленческих решений; 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д.; 

– использовать знания финансовой системы, в т.ч. меж-

дународной для принятия управленческих решений в практи-

ческой деятельности управления финансами в предприятиях 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Владеть:  

- навыками проведения анализа финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств в целях управления государственными и муниципаль-

ными финансами и финансами хозяйствующих субъектов; 

-навыками использования полученных финансовых, 

бухгалтерских и иной информации для принятия управленче-

ских решений в сфере финансовых отношений.  

Методические рекомендации включают введение, ос-

новную часть, где представлены тесты, вопросы для само-

проверки и задания, заключение, список рекомендуемой ли-

тературы, контрольные вопросы, словарь терминов и опреде-

лений, перечень баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем. 
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Тема 1. Сущность и функции финансов.  

Финансовая система 

1.1. Тесты 

1.Что является важнейшим условием существования финан-

сов: 

а) товар;    

б) капитал;    

в) деньги;     

г) труд.    

2. Областью возникновения и функционирования финансов 

является стадия воспроизводственного процесса: 

а) первая; 

б) вторая;   

в) третья; 

г) четвертая. 

3. Реальное движение денежных средств происходит на сле-

дующих стадиях воспроизводственного процесса: 

а) первой и второй;  

б) первой и третьей;  

в) второй и третьей;    

г) второй и четвертой. 

4. Распределение и перераспределение стоимости с помощью 

финансов сопровождается движением денежных средств, 

принимающих форму:  

а) источников ресурсов; 

б) денежного капитала;   

в) расходов государства;     

г) финансовых ресурсов. 

5. Материальными носителями финансовых отношений яв-

ляются: 

а) денежные средства; 
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б) денежные ресурсы;   

в) финансовые ресурсы;   

г) доходы. 

6. Экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств 

это: 

а) финансовые ресурсы;  

б) финансовая система;  

в) финансы;  

г) финансовые отношения. 

7. Денежные средства, формируемые в результате экономи-

ческой и финансовой деятельности в процессе создания  и 

распределения ВНП это: 

а) финансовые ресурсы;  

б) финансовые  отношения;  

в) государственные финансы;  

г) финансовая система. 

8. Источниками формирования финансовых ресурсов явля-

ются:  

а) вновь созданный чистый доход;  

б) вновь созданный чистый доход, часть  национального 

богатства;   

в) вновь созданный чистый доход, часть национального 

богатства, заимствования;   

г) вновь созданный чистый доход, часть национального 

богатства, заимствования, привлечение средств из внешних 

источников; 

9. Основные функции финансов: 

а) распределительная и контрольная; 

б) фискальная и распределительная;   

в) стимулирующая и распределительная;   

г) фискальная и контрольная. 
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10. Первичное распределение доходов происходит среди: 

а) бюджетных организаций;    

б) министерств и ведомств;   

в) участников материального производства;   

г) работников бюджетной сферы. 

11.Функции финансовой системы: 

а) регулирования и контроля; 

б) планирования, организации, стимулирования и кон-

троля; 

в) фискальная и регулирующая; 

г) планирования и контроля. 

12. Совокупность финансовых отношений и регулирующих 

их институтов – это: 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансы; 

в) финансовая система; 

г) денежная система. 

13. Финансовая система включает: 

а) централизованные финансы; 

б) централизованные и децентрализованные финансы; 

в) децентрализованные финансы; 

г) все варианты ответов правильные. 

14. Составляющая финансовой системы: 

а) сферы; 

б) сферы и звенья; 

в) звенья; 

г) элементы. 

15. Централизованные финансы включают: 

а) государственные финансы; 

б) государственные и муниципальные финансы; 

в) государственные, муниципальные финансы и финансы 

предприятий; 

г) все варианты ответов правильные. 
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16. Финансы субъектов хозяйствования включают: 

а) финансы коммерческих предприятий; 

б) финансы коммерческих и некоммерческих предприятий;    

в) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий 

и финансы индивидуальных предпринимателей (ИП);     

г) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий 

индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств. 

17. Государственные и муниципальные финансы включают: 

а) бюджеты органов государственной власти;  

б) бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления;                                

в) бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления, бюджеты внебюджетных фондов; 

г) финансы коммерческих предприятий. 

18. К государственным внебюджетным фондам РФ относятся: 

а) Пенсионный фонд; 

б) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования; 

в) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд медицинского страхования; 

г) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд медицинского страхования, Территори-

альный фонд медицинского страхования. 

19. В состав финансов коммерческих предприятий включа-

ются финансы государственных предприятий в соответствии 

со следующим признаком:    

а) территориальным делением; 

б) организационно-правой формой; 

в) отраслевым делением; 

г) целевым назначением. 

20. В состав финансов коммерческих предприятий включа-

ются финансы сельскохозяйственных предприятий в соответ-

ствии со следующим признаком: 
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а) территориальным делением; 

б) организационно-правой формой;  

в) отраслевым делением; 

г) целевым назначением. 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит своеобразие финансовых отношений? 

2. Какова роль финансовых ресурсов? 

3. Как формируются финансовые ресурсы? 

4. Назовите источники финансовых ресурсов у субъектов 

хозяйствования и государства. 

5. В чем заключается социально-экономическая сущ-

ность финансовых отношений? 

6. Перечислите функции финансов. 

7. Как реализуется распределительная функция финансов? 

8. Как проявляет себя контрольная функция финансов? 

9. Что должна обеспечить контрольная функция финансов? 

10. Как осуществляется вмешательство государства в 

процесс воспроизводств? 

 

1.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Финансы обычно ассоциируются с процессами, сопро-

вождающимися движением ……. средств. 

2. ……. отношения не правомерно относить к финансо-

вым отношениям. 

3. Областью возникновения финансов является ……. ста-

дия воспроизводственного процесса 

4. Важнейшим признаком финансов является …… харак-

тер финансовых отношений. 

5. Использование финансовых ресурсов осуществляется 

через денежные …… специального назначения. 
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6. Финансовые отношения всегда связаны с формирова-

нием денежных фондов и накоплений принимающих форму 

…... . 

7. Централизованные финансовые ресурсы – это резуль-

тат перераспределения …… через налоги и неналоговые пла-

тежи. 

8. Муниципальные (местные) ресурсы формируют осо-

бую часть …… финансовых ресурсов. 

9. Регулирующая функция финансов связана с вмеша-

тельством государства в процесс …… . 

10.Контрольная функция финансов должна обеспечить 

рациональное расходование ……, сокращение потерь. 

11.Функция контроля обеспечивает достижение …… це-

лей. 

12.Высокий уровень централизации финансов характерен 

для ……. стран. 
 

1.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Феде-

рации. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие 

/ Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309с. 

3.  Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: конспект лекций /Т.П. Нико-

лаева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 2. Управление финансами и финансовый контроль 
 

2.1. Тесты 

1. Совокупность организационных структур, осуществляю-

щих управление финансами, называется: 

а) финансовым аппаратом; 

б) финансовым механизмом;  

в) финансовыми ресурсами;  

г) финансовой политикой. 

2. Функции управления финансами: 

а) функция контроля; 

б) функция планирования и контроля;   

в) функция планирования, оперативного управления и 

контроля;  

г) функция стимулирования и планирования. 

3. Оценка состояния финансов, выявление возможности уве-

личения финансовых ресурсов это функция: 

а) контроля;  

б) оперативного управления;   

в) планирования;  

г) регулирования. 

4. Комплекс мер, разрабатываемых на основе оперативного 

анализа складывающейся ситуации и преследующих цель по-

лучить максимальный эффект при минимуме затрат это: 

а) функция оперативного управления; 

б) функция контроля; 

в) функция планирования; 

г) стимулирующая функция. 

5. Финансовый контроль осуществляется в процессе: 

а) планирования;  

б) планирования и оперативного управления; 

в) оперативного управления; 

г) стимулирования. 

6. Совокупность мероприятий по организации соблюдения 

финансового законодательства и финансовой дисциплины 
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всех субъектов хозяйствования и управления, а так же оценка 

эффективности финансовых операций это: 

а) финансовый контроль;   

б) финансовое планирование;   

в) управление финансами;   

г) финансовый механизм. 

7. Модели финансового контроля: 

а) англосаксонская; 

б) французская;  

в) англосаксонская и французская;  

г) американская. 

8. Принципы организации финансового контроля: 

а) независимости; 

б) объективности и компетентности;   

в) независимости, объективности и компетентности;   

г) независимости, объективности и компетентности, 

гласности. 

9. Финансовые показатели являются: 

а) предметом контроля;   

б) объектом контроля;   

в) субъектом контроля;  

г) целью контроля. 

10. Счетная Палата РФ подчинена:  

а) Президенту;  

б) Федеральному собранию; 

в) Правительству; 

г) Федеральной налоговой службе. 

11. Федеральное казначейство находится в ведении: 

а) Счетной Палаты;   

б) Правительства;   

в) Министерства финансов РФ;  

г) Федеральной налоговой службы. 

12. Для Федеральной налоговой службы соблюдение законо-

дательства является: 
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а) правом;  

б) обязанностью;  

в) правом и обязанностью. 

г) ответственностью. 

13. Ведет таможенную статистику: 

а) государственный комитет по статистике; 

б) Росстат;  

в) Федеральная  таможенная служба; 

г) Федеральная налоговая служба. 

14. Негосударственный финансовый контроль осуществляют: 

а) предприятия; 

б) банки; 

в) банки и предприятия;  

г) предприятия, банки, аудиторы. 

15. Предпринимательская деятельность по независимой про-

верке бухгалтерской и финансовой отчетности это: 

а) фискальная деятельность;  

б) контрольная деятельность;  

в) аудиторская деятельность; 

г) все варианты ответов правильные. 

16. Аудит может быть:  

а) внешним;  

б) внутренним;   

в) внешним и внутренним; 

г) обязательным. 

17. Заключение аудитора может быть: 

а) отрицательное; 

б) заключение без замечаний и отрицательное; 

в) заключение с замечаниями и заключение без замечаний; 

г) отрицательное заключение, заключение с замечаниями 

и заключение без замечаний. 

18. Ответственность за не предоставление аудиторского за-

ключения предусмотрена: 

а) Административным кодексом; 
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б) Налоговым кодексом; 

в) Административным и Налоговым кодексами; 

г) Гражданским кодексом. 

19. Аудит может быть: 

а) обязательным; 

б) инициативным; 

в) обязательным и инициативным; 

г) добровольным. 
 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Кто осуществляет управление финансами?  

2. Какова цель финансового контроля?  

3. Что является объектом финансового контроля?  

4. От чего зависит результативность финансово контроля?  

5. Что предусматривает англосаксонская модель финансо-

вого контроля?  

6. Как обеспечивается принцип независимости  финансо-

вого контроля?  

7. Каковы задачи негосударственного финансового кон-

троля?  

8. Каковы задачи государственного финансового кон-

троля?  

9. Что предусматривает принцип гласности бюджетной 

системы?  

10. Каковы особенности французской модели финансово-

го контроля?  
 

2.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Объектом управления финансами являются все виды 

…… отношений. 

2. Финансовый контроль позволяет сопоставлять …… 

результаты с плановыми результатами, выявлять резервы. 

3. Оперативное управление является главной функцией 

…… финансовой системы. 
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4. При выработке управленческих решений учитывают-

ся: требования …… и юридических законов, результаты …… 

анализа; рациональное сочетание экономических и …… ме-

тодов управления. 

5. Финансовый контроль возник как …… контроль за 

расходованием средств государственной казны. 

6. По времени проведения финансовый контроль под-

разделяется на ……, текущий и последующий. 

7. В соответствии с …… контроля выделяют: президент-

ский контроль, контроль органов законодательной и испол-

нительной власти и т.д. 

8. По …… проведения выделяют: проверки, обследова-

ние, мониторинг, анализ финансовой деятельности, надзор 

и т.д. 

9. По …… проведения различают: обязательный и ини-

циативный финансовый контроль. 

10. В соответствии с …… финансовой деятельности вы-

деляют: налоговый, страховой, бюджетный, валютный кон-

троль. 
 

2.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федера-

ции. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие / 

Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федера-

ции : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

3. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : конспект лекций / Т.П. Нико-

лаева. – Москва : Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для академи-

ческого бакалавриата / ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 3. Финансовая политика и финансовое планирование 
 

3.1.Тесты 
 

1. Совокупность приемов и методов целенаправленного воз-

действия на объект для достижения определенного результа-

та это: 

а) финансовые ресурсы;    

б) финансовая политика; 

в) управление финансами;  

г) финансовый механизм. 

2. Система установленных государством, видов и методов 

организации финансовых отношений это: 

а) финансовый механизм; 

б) финансовая политика; 

в) финансовые ресурсы; 

г) финансовая система. 

3. До 20-х годов ХХ века преобладала финансовая политика: 

а) классическая; 

б) планово-директивная; 

в) регулирующая; 

г) неоклассическая. 

4. Типы финансовой политики:  

а) классическая, регулирующая; 

б) планово-директивная, классическая; 

в) классическая, регулирующая, планово-директивная. 

г) неоклассическая 

5. Обосновал необходимость вмешательства государства в 

экономику: 

а) А. Смит; 

б) Дж. Кейнс; 

в) Д. Рикардо; 

г) К. Маркс. 
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6. Долговременный курс, рассчитанный на перспективу это: 

а) финансовая тактика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая политика; 

г) финансовый прогноз. 

 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что предполагает функция планирования?  

2. Какими причинами обусловлены особенности финан-

совых систем  разных стран?  

3. Дайте определение финансовой политики. 

4. Для каких финансовых отношений разрабатывается 

директивный финансовый механизм? 

5. Что является задачей финансовой политики?  

6. Перечислите типы финансовой политики. 

7. В каких условиях применялась планово-директивная 

финансовая политики?  

8. Дайте определение финансовой стратегии. 

9. Какие задачи решает финансовая тактика?  

 

3.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Финансовый механизм может быть …… и регулирую-

щим. 

2. Финансовый механизм – это система установленных 

государством форм, видов и методов организации …… от-

ношений. 

3. Регулирующий финансовый механизм определяет ос-

новные правила в конкретном сегменте финансов, не затра-

гивая прямо …… государства. 
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4. До 20-х годов ХХ века преобладала …… финансовая по-

литика. 

5. … политика основана на трудах А. Смита и Д. Рикардо. 

6. …… обосновал необходимость государственного вме-

шательства в экономику. 

7. Классическая финансовая политика предусматривает 

…… государства в экономику. 

8. Целью …… финансовой политики является обеспече-

ние максимальной концентрации финансовых ресурсов в ру-

ках государства. 

 

3.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федера-

ции. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие / 

Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федера-

ции : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

3. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: конспект лекций /Т.П. Никола-

ева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для академи-

ческого бакалавриата / ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


21 
 

Тема 4. Бюджет и бюджетная система 

4.1. Тесты 

1. Признаки государственных финансов: 

а) это денежные отношения;  

б) это децентрализованные средства;  

в) наличие государства как органа управления;  

г) денежные отношения, отношения перераспределения 

и наличие государства как органа управления. 

2. Система денежных отношений по поводу формирования 

и использования фондов, необходимых государству для вы-

полнения своих функций это:  

а) государственные финансы;    

б) бюджетные отношения;  

в) бюджет;   

г) фискальная система. 

3. Финансовые отношения, складывающиеся у государства 

с предприятиями и населением, называются: 

а) фискальными;  

б) бюджетными;   

в) благотворительными;  

г) контрольными. 

4. Бюджету присущи следующие функции: 

а) распределительная;   

б) распределительная и контрольная;  

в) фискальная и контрольная;  

г) контрольная и стимулирующая. 

5. Бюджетная система РФ  состоит из: 

а) одного уровня; 

б) двух уровней;  

в) трех уровней; 

г) четырех уровней. 

6. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории это: 



22 
 

а) Федеральный бюджет; 

б) консолидированный бюджет РФ; 

в) консолидированный бюджет субъекта РФ; 

г) не правильных вариантов. 

7. Второй уровень бюджетной системы РФ включает: 

а) Федеральный бюджет; 

б) бюджеты субъектов РФ; 

в) бюджеты субъектов РФ и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; 

г) бюджеты субъектов РФ и свод местных бюджетов. 

8. Принцип достоверности  бюджетной системы предусмат-

ривает: 

а) надежность бюджетных показателей прогноза соци-

ально-экономического развития; 

б) обязательность опубликования утвержденных бюдже-

тов в СМИ; 

в) расходы бюджета не могут быть увязаны с определен-

ными доходами; 

г) объем доходов должен быть увязан с объемом расходов. 

9. Форма образования и расходования денежных средств 

в расчете на очередной финансовый год, предназначенная 

для исполнения расходных обязательств РФ это: 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет; 

г) консолидированный бюджет  РФ. 

10. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенная для исполнения расходных обязательств со-

ответствующего  субъекта РФ это: 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет;  

г) консолидированный бюджет. 
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4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что такое бюджет? 

2. От чего зависит количество уровней в бюджетной си-

стеме? 

3. Чем федеративное государство отличается от унитарно-

го государства? 

4. Сколько уровней включает бюджетная система РФ? 

5. Что такое  внебюджетный  фонд? 

6. Какие бюджеты составляют первый уровень бюджетной 

системы РФ? 

7. Каковы особенности консолидированного бюджета? 

 

4.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. В унитарных государствах имеет место более …… кон-

центрация финансовых ресурсов в распоряжении  централь-

ных органов власти. 

2. Необходимость деления на государственные и муници-

пальные финансы – обособленное положение органов мест-

ного самоуправления, обеспечивающих реализацию прав 

граждан на ……, под свою ответственность, решение вопро-

сов местного значения. 

3. Государственные финансы – это система …… отноше-

ний по поводу формирования и использования фондов, необ-

ходимы государству для выполнения своих функций. 

4. С помощью бюджетных отношений в распоряжении 

государства мобилизуется значительная часть …… дохода, 

перераспределяемого финансовыми методами. 

5. Бюджетным отношениям присущ …… характер. 

6. …… функция бюджета заключается в том, через фор-

мирование и использование бюджетного фонда она отобра-
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жает экономические процессы, протекающие в структурных 

звеньях экономики. 

7. Благодаря …… функции  происходит концентрация де-

нежных средств в руках государства и их использование с 

целью удовлетворения общественных потребностей. 

8. Государственные внебюджетные фонды – фонды де-

нежных средств, предназначенные для реализации …… прав 

граждан. 

9. Принцип …… предполагает, что объем расходов дол-

жен соответствовать сумме доходов и поступлений из источ-

ников финансирования дефицита. 

10. Принцип …… означает единство бюджетного законо-

дательства, бюджетной классификации и т.д. 

 

4.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Феде-

рации. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие 

/ Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

3. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : конспект лекций / Т.П. Нико-

лаева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 5. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 
 

5.1. Тесты 
 

1. Денежные средства, поступающие в безвозмездном и без-

возвратном порядке в распоряжение органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления это: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

2. Денежные средства, направляемые на финансовые обеспе-

чение задач и функций государства и местного  самоуправле-

ния – это: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвоз-

вратной основе это: 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление  

определенных целевых расходов это: 

а) дотация; 

б) субвенция;  

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 
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5. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету дугового 

уровня бюджетной системы РФ, юридическому или физиче-

скому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов это: 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

6. К доходам бюджета относятся: 

а) налоговые доходы; 

б) налоговые доходы и неналоговые доходы; 

в) налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмезд-

ные поступления; 

г) налоговые доходы и безвозмездные поступления. 

7. Доходы от использования государственного имущества  

относятся к: 

а) налоговым доходам; 

б) неналоговым доходам; 

в) безвозмездным поступлениям. 

г) субсидиям 

8. Государственная пошлина относится к: 

а) налоговым доходам; 

б) неналоговым доходам; 

в) безвозмездным поступлениям. 

г) дотациям 

9. Можно выделить следующие виды налогов в РФ: 

а) федеральные; 

б) федеральные, региональные; 

в) федеральные, региональные, местные; 

г) федеральные, региональные, муниципальные. 

10. Величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы это: 
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а) налоговая ставка; 

б) налоговая нагрузка; 

в) налоговое бремя; 

г) объект налогообложения. 
 

5.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что такое бюджетный кредит? 

2. Как классифицируются  доходы бюджета?   

3. Какая функция налога обеспечивает формирование 

бюджетного фонда? 

4. Как подразделяются налоги в зависимости от способа 

взимания?  

5. Какие налоги признаются федеральными? 

6. Кто такой налогоплательщик? 

7. Что такое межбюджетные трансферты? 

8. Каковы последствия бюджетного дефицита? 

9. Каковы  причины бюджетного дефицита? 

10. Назовите источники финансирования бюджетного де-

фицита.  
 

5.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.К доходам от внешнеэкономической деятельности отно-

сятся  …… пошлины и сборы. 

2.Часть прибыли Центрального банка относится к дохо-

дам, получаемым  от использования  государственного …… . 

3.Налоговые доходы – это доходы в соответствии с зако-

нодательством о налогах и сборах, в том числе …… налого-

вые режимы, пени и штрафы. 

4.Прогрессивный налог предусматривает …… налоговой 

ставки при увеличении налоговой базы. 
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5. Регрессивный налог предусматривает снижение налого-

вой ставки  при увеличении налоговой … 

6. Косвенные налоги включаются в …… товара. 

7. Стоимостная, физическая или иная характеристика объ-

екта налогообложения  - это налоговая …… . 

8. Предоставление отдельным категориям налогоплатель-

щиков преимуществ по сравнению с  другими налогопла-

тельщикам – это … по налогам и сборам. 

9. Единый сельскохозяйственный налог относится к …… 

налоговым режимам. 

10. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

РФ образован в составе Федерального бюджета в целях вы-

равнивания бюджетной …… субъектов РФ. 

 

5.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Феде-

рации. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие 

/ Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309с. 

3. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: конспект лекций /Т.П. Никола-

ева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 6. Муниципальные финансы 
 

6.1.Тесты 
 

1. Органы местного самоуправления имеют право свободно 

распоряжаться собственными финансовыми ресурсами при 

осуществлении своих полномочий в соответствии со стать-

ей 9: 

а) Бюджетного кодекса РФ; 

б) закона о местном самоуправлении; 

в) Европейской хартии местного самоуправления. 

г) Налогового кодекса. 

2. Ораны местного самоуправления систему органов государ-

ственной власти: 

а) входят; 

б) не входят; 

в) включаются по особому распоряжению. 

г) будут включены в будущем. 

3. Формами использования централизованных фондов де-

нежных средств муниципальных образований являются: 

а) бюджетные фонды; 

б) доходы бюджета; 

в) расходы бюджета; 

г) бюджетный дефицит. 

4. Муниципальные финансы элементами финансовой систе-

мы государства: 

а) являются; 

б) не являются; 

в) являются звеном децентрализованных финансов; 

г) входят в государственные финансы. 

5. В Российской Федерации используется модель местных 

органов власти: 

а) одноуровневая; 

б) двухуровневая; 
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в) трехуровневая; 

г) четырехуровневая. 

6. Город или поселок, в котором местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные органы местного самоуправления это: 

а) городское поселение; 

б) сельское поселение; 

в) муниципальный район; 

г) городской округ. 

7. Сельское поселение состоит из: 

а) одного сельского населенного пункта; 

б) нескольких сельских населенных пунктов; 

в) одного или нескольких сельских населенных пунктов; 

г) нескольких домов. 

8. Бюджеты муниципальных образований именуются в Бюд-

жетном кодексе: 

а) федеральными бюджетами; 

б) региональными бюджетами; 

в) местными бюджетами; 

г) муниципальными бюджетами. 

9. Свод бюджетов на территории соответствующего типа му-

ниципального образования это: 

а) консолидированный бюджет муниципального образо-

вания; 

б) консолидированный бюджет субъекта РФ; 

в) консолидированный бюджет РФ; 

г) федеральный бюджет. 

10. Денежные средства, направляемые на финансовое обес-

печение задач и функций местного самоуправления это: 

а) доходы местного бюджета; 

б) расходы местного  бюджета; 

в) дотации; 

г) субвенции. 
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6.2. Вопросы для самопроверки 

1. Чем вызвана необходимость разделения государствен-

ных и муниципальных финансов? 

2. Чем подкрепляется самостоятельность местного само-

управления? 

3. В чем состоит особенная важность муниципальных фи-

нансов? 

4. Назовите основные задачи организации местных фи-

нансов. 

5. В соответствии с каким законом осуществляется ре-

форма местного самоуправления? 

6. В соответствии с каким принципом образуются муни-

ципальные районы? 

7. Что такое  муниципальный  район? 

8. Чем вызвано многообразие видов муниципальных обра-

зований? 

9. Какие бюджеты являются  местными в Российской Фе-

дерации? 

10. Сколько местных налогов? 
 

6.3 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

…… 

2. Федеральное законодательство предусматривает меры 

…… органов местного самоуправления. 

3. Финансы муниципальных образований нацелены на 

финансирование …… данной местности. 

4. Муниципальное поселение объединяет …… населен-

ных пунктов и является основой местного самоуправления. 

5. Городской округ …… в состав муниципального района. 
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6. Количественный состав представительного органа го-

родского округа напрямую зависит от …… жителей. 

7. Неотъемлемый признак местного самоуправления – 

…… формирование местных бюджетов. 

8. Доходы местных бюджетов – денежные средства, по-

ступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в рас-

поряжение органов ……  

9. Дефицит местного бюджета не должен превышать …… 

утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-

ступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам. 

10. В местные бюджеты подлежат зачислению …… дохо-

ды от местных налогов. 

 

6.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Феде-

рации. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие 

/ Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

3.Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : конспект лекций /Т.П. Никола-

ева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ива-

нова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 7. Государственные внебюджетные фонды 
 

7.1. Тесты 
 

1. Источники ресурсов государственных внебюджетных фон-

дов: 

а) специальные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы, ассигнования из бюджета; 

в) налоги и сборы, прибыль от коммерческой деятельно-

сти; 

г) налоги и сборы, ассигнования из бюджета, прибыль от 

коммерческой деятельности, добровольные взносы. 

2. Государственные внебюджетные фонды можно классифи-

цировать по следующим признакам: 

а) целевому назначению; 

б) целевому назначению, срокам действия; 

в) целевому назначению, срокам действия, уровню 

управления; 

г) целевому назначению,  срокам действия, уровню 

управления, правовому статусу. 

3. По целевому назначению государственные внебюджетные 

фонды можно подразделить на: 

а) социальные; 

б) экономические; 

в) социальные и экономические; 

г) социальные, экономические, благотворительные. 

4. По срокам действия государственные внебюджетные фон-

ды можно подразделить на: 

а) постоянные; 

б) временные; 

в) постоянные и временные; 

г) постоянные, временные, переменные. 
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5. По уровню управления государственные внебюджетные 

фонды можно подразделить на: 

а) федеральные; 

б) региональные; 

в) федеральные и региональные; 

г) федеральные, региональные, местные. 

6.В соответствии с правовым статусом государственные вне-

бюджетные фонды можно подразделить на: 

а) специальные; 

б) самостоятельные; 

в) специальные, самостоятельные; 

г) специальные, самостоятельные, частично самостоя-

тельные. 

7. Доходы Пенсионного фонда формируются за счет: 

а) неналоговых доходов; 

б) неналоговых доходов, пеней, штрафов; 

в) неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, 

штрафов; 

г) неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, безвозмездных поступлений. 

8. В обязательном пенсионном страховании страхователями 

являются: 

а) лица, производящие выплаты физическим лицам (ор-

ганизации, индивидуальные предприниматели, физические 

лица); 

б) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-

усы; 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам (ор-

ганизации, индивидуальные предприниматели, физические 

лица);  

г) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-

усы, физические лица. 
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9. Денежные средства государственных внебюджетных фон-

дов являются  средствами, принадлежащими: 

а) государству; 

б) страхователям; 

в) застрахованным лицам; 

г) страховщику. 

10. Обязательное медицинское страхование в РФ организуется: 

а) Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования; 

б) Территориальными фондами обязательного медицин-

ского страхования; 

в) Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования и  

Территориальными фондами обязательного медицинско-

го страхования. 

г) Фондом социального страхования. 
 

7.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что явилось исторической предпосылкой появления 

внебюджетных фондов?  

2. С чем связана независимость государственных внебюд-

жетных фондов?  

3. Почему внебюджетные фонды должны быть самостоя-

тельными финансово-кредитными учреждениями?  

4. Каковы источники ресурсов государственных внебюд-

жетных фондов? 

5. Каковы цели деятельности Пенсионного фонда? 

6. За счет чего формируется  бюджет Пенсионного фонда? 

7. Каковы особенности деятельности Фонда социального 

страхования? 

8. На какие цели направляются средства Фонда социаль-

ного страхования?  
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9. Какое назначение имеют  Федеральный фонд и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния?   

10. Что обеспечивает добровольное медицинское страхо-

вание?   
 

7.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. В СССР Фонд государственного социального страхова-

ния являлся  составной частью …… бюджета. 

2. Деятельность государственных внебюджетных фондов  

регулируется …… и Федеральными законами. 

3. Доходы и расходы внебюджетных фондов не включа-

ются в состав доходов и расходов …… 

4. Специфическим признаком внебюджетного фонда явля-

ется …… цель. 

5. Пенсионный фонд РФ обеспечивает сбор и …… страхо-

вых взносов. 

6. Денежные средства ПФ хранятся на счетах ПФ в …… 

7. Медицинское страхование подразделяется на …… и 

добровольное. 

8. Средства Фонда социального страхования не входят в 

соответствующие бюджеты и …… не подлежат. 

9. Фонды обязательного медицинского страхования обес-

печивают аккумуляцию денежных средств  на обязательное 

медицинское страхование, …… системы обязательного ме-

дицинского страхования. 

10. Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования является …… в рамках базовой  программы обяза-

тельного медицинского страхования. 
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7.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Феде-

рации. Субфедеральный и местный уровни : учебное пособие 

/ Л. Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К', 2014. – 251 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309с. 

3. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: конспект лекций / Т.П. Никола-

ева. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 
 

8.1. Тесты 
 

1. Совокупность экономических отношений между государ-

ством в лице его органов власти с одной стороны, и юриди-

ческими и физическими лицами, с другой стороны, при кото-

рых государство выступает заемщиком, кредитором и гаран-

том называются: 

а) государственным долгом; 

б) государственным займом; 

в) государственным кредитом; 

г) ссудой. 

2. Экономическая категория государственный кредит нахо-

диться на стыке  двух категорий: 

а) деньги и кредит; 

б) финансы и кредит; 

в) финансы и деньги; 

г) кредит и налоги. 

3. Как финансовая категория государственный кредит вы-

полняет  следующие функции: 

а) распределительную; 

б) распределительную и регулирующую; 

в) распределительную, регулирующую и контрольную; 

г) распределительную, регулирующую, контрольную и 

фискальную. 

4. Размещая займы среди различных групп инвесторов, госу-

дарство  реализует следующую функцию кредита: 

а) распределительную; 

б) регулирующую; 

в) контрольную; 

г) фискальную. 

5. Существуют следующие формы государственных и муни-

ципальных заимствований 

а) государственные и муниципальные займы; 
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б) прямые кредиты; 

в) государственные и муниципальные займы, прямые 

кредиты; 

г) ссуды. 

6. Займы можно классифицировать в зависимости от субъекта: 

а) государственные займы и муниципальные займы; 

б) государственные займы РФ и субъектов РФ; 

в) государственные займы РФ и муниципальные займы, 

государственные займы  субъектов РФ; 

г) ссуды. 

7. Передача в распоряжение заемщика средств путем приоб-

ретения заимодателями государственных и муниципальных 

ценных бумаг – это:  

а) государственные и муниципальные займы; 

б) государственный и муниципальный кредит; 

в) государственный и муниципальный долг; 

г) бюджетная ссуда. 

8. По методу определения купонного дохода займы могут 

быть: 

а) с постоянным доходом; 

б) с переменным доходом; 

в) с постоянным и переменным доходом; 

г) с постоянным, фиксированным и переменным дохо-

дом. 

9. Займы подразделяются на добровольные и принудитель-

ные по следующим признакам: 

а) по отношению к первичному и вторичному рынку; 

б) по срокам; 

в) по валюте; 

г) по методу проведения. 

10. Вся сумма выпущенных и непогашенных долговых обяза-

тельств и гарантированных обязательств других лиц, включая 

проценты – это: 
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а) основной долг; 

б) текущий долг; 

в) капитальный долг; 

г) региональный долг. 
 

8.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что служит обеспечением при заимствовании средств 

государством?  

2. В чем заключается управление государственным креди-

том, в широком смысле слова?  

3. Что необходимо обеспечить, управляя государственным 

кредитом?  

4. Как подразделяются  долговые обязательства по обес-

печенности? 

5. Что является внутренним долгом? 

6. Дайте определение государственного займа.  

7. Какие долговые обязательства формируют государ-

ственный долг РФ? 

8. Чем обеспечивается государственный долг?  

9. На какие цели используются  государственные внешние 

заимствования?  

10. Что понимается  под реструктуризацией долга?  
 

8.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Долг может быть  инструментом и …… управления. 

2. …… кредиты, привлекаемые РФ: кредиты правительств 

иностранных государств,   коммерческих банков, фирм, меж-

дународных финансовых организаций. 

3. …… долг – номинальная стоимость всех выпущенных и 

непогашенных органами власти долговых обязательств и га-

рантий. 

4. Текущий долг составляет …… расходы по выплате до-

ходов кредиторам по всем долговым обязательствам, приня-
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тым на себя органами власти, и по погашению обязательств, 

срок оплаты которых наступил. 

5. По срокам погашения кредиты подразделяются на: 

краткосрочные, ……, долгосрочные. 

6. Официальные кредиты являются ……, т.е. предостав-

ляются на осуществление определенных программ. 

7. Задолженность, формируемая за счет межправитель-

ственных кредитов, гарантированных правительствами стран, 

называется …… 

8. Универсальные займы размещаются среди …… и физи-

ческих лиц. 

9. …… ценные бумаги свободно продаются и покупаются 

на вторичном рынке. 

10.Займы в зависимости от …… подразделяются на: заим-

ствования РФ, заимствования субъектов РФ, муниципальные 

займы. 
 

8.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата /Л.А. Чал-

даева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кро-

ливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309с. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 9. Финансы коммерческих  

и некоммерческих организаций 
 

9.1. Тесты 
 

1. Коммерческая организация с разделенным на вклады 

участников складочным капиталом это: 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) производственный кооператив; 

г) унитарное предприятие. 

2. Совокупность денежных отношений, возникающих у субъ-

ектов хозяйствования по поводу формирования денежных 

средств и их распределения и использования на нужды про-

изводства и потребления это: 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) инвестиционные ресурсы. 

3. Объектом управления финансами предприятия являются: 

а) денежные потоки; 

б) денежные потоки и  финансовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г) денежные  и трудовые ресурсы. 

4. Финансам предприятий присущи следующие функции: 

а) инвестиционно – распределительная; 

б) инвестиционно – распределительная, фондообразую-

щая; 

в) инвестиционно-распределительная, фондообразующая, 

доходораспределительная; 

г) инвестиционно-распределительная, фондообразующая, 

доходораспределительная. 

5. Процесс создания финансового механизма организации, ее 
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финансовые отношения с другими субъектами это: 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) управление финансами организации. 
 

9.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что является целью деятельности коммерческой орга-

низации? 

2. Что является целью деятельности некоммерческой ор-

ганизации? 

3. Как отличаются финансовые ресурсы коммерческих и 

некоммерческих организаций? 

4. Какова роль  государства в деятельности некоммерче-

ских организаций? 

5.Каковы особенности сметы бюджетной организации? 
 

9.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Финансовое планирование подразделяется на: перспек-

тивное, …… и оперативное. 

2. Цели финансовой стратегии должны быть подчинены 

общей стратегии развития и направлены на максимизацию … 

стоимости предприятия. 

3. Исходя из периодичности основных платежей предпри-

ятия, составляется ……  календарь. 

4. Величина Уставного капитала показывает размер ос-

новных и оборотных средств, …… в процесс производства. 

5. Участники (члены) общественных объединений … пра-

во на переданное ими имущество (взносы) и …… по обяза-

тельствам  общественной организации. 
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9.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / Л.А. Чал-

даева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ива-

нова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 10. Страхование 
 

10.1. Тесты 
 

1. Материальным воплощением экономической категории 

страховой защиты является:  

а) страхование; 

б) страховой фонд; 

в) страховой риск; 

г) страховое обеспечение. 

2. Страховой фонд, образованный за счет общегосударствен-

ных ресурсов и предназначенный для возмещения ущерба и 

устранения последствий стихийных бедствий является: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом 

г) резервным фондом. 

3. Децентрализованный страховой фонд, чаще всего форми-

руемый в натуральной форме это: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом 

г) резервным фондом. 

4. Страховой фонд, создаваемый за счет большого круга 

участников (страхователей) в денежной форме называется: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом; 

г) резервным фондом. 

5. Способ возмещения убытков, которые потерпело физиче-

ское лицо или юридическое лицо, посредством их перерас-

пределения между многими лицами (страховой совокупно-

стью) это: 

а) страхование; 
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б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

6. Экономические отношения по поводу образования и ис-

пользования страхового фонда независимо от конкретной 

формы его организации это: 

а) страхование; 

б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

7. Организационная форма, где в качестве страховщика вы-

ступает государство в лице специальных уполномоченных 

органов это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

8. Организационная форма, где в качестве страховщика вы-

ступает частный капитал, уставный фонд которого формиру-

ется из акций, принадлежащих физическим и юридическим 

лицам это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

9. Организационная форма, выражающая договоренность 

между группой юридических и физических лиц о возмеще-

нии друг другу будущих возможных убытков через обще-

ство, не преследующее получение прибыли, это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 
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10. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму 

или страховое возмещение это: 

а) страховой интерес; 

б) страховой полис; 

в) страховая ответственность; 

г) страховая сумма. 
 

10.2. Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит необходимость страхования? 

2. Когда люди осознали необходимость страховании? 

3. Каково назначение страхового фонда? 

4. Для чего необходимо перестрахование? 

5. Каковы особенности страхового рынка России? 
 

10.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Признаком страховой защиты является …… характер 

наступления стихийных бедствий. 

2. Сущность экономической категории страховой защиты 

состоит в …… риске и в …… мерах. 

3. Выделение профессиональных страховщиков (……), 

позволило сформировать научное знание о страховом риске. 

4. Страховой фонд создается в виде резерва материальных 

и денежных средств для …… чрезвычайного ущерба, причи-

няемого обществу стихийными бедствиями, техногенными 

факторами и различного рода …… 

5. Страховой фонд способствует экономическому про-

грессу, т.к. аккумулируемые в нем ресурсы служат источни-

ком ..… в экономику. 
 

10.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс] : учебник для академического бакалавриата / Л.А. Чал-
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даева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ива-

нова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 
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Тема 11. Финансовый рынок 
 

11.1. Тесты 
 

1. Сфера экономических отношений, связанна с куплей-

продажей золота с целью накопления и пополнения золотого 

запаса страны и организации бизнеса это: 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

2. Торговля краткосрочными финансовыми инструментами, 

номинированными в евровалютах это: 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

3. Рынок, на котором осуществляется купля-продажа вексе-

лей это: 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

4. Рынок, включающий рынок депозитных сертификатов и 

рынок евровалют это: 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

5. Долевая ценная бумага это: 

а) облигация; 

б) акция; 

в) варрант; 

г) вексель. 
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6. Совершение гражданско-правовых сделок  с ценными бу-

магами в качестве поверенного, действия на основании дого-

вора- поручения или комиссии, а так же доверенности  - это: 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

7. Совершение сделок по купле- продаже ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет это: 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

8. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг 

это: 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

9. Официальный финансовый центр, где осуществляется куп-

ля-продажа валюты и ценных бумаг в валюте и определяется 

курс иностранной валюты это: 

а) валютный рынок; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

10. Рынок, на котором осуществляются сделки с определен-

ными валютами, это: 

а) мировой  валютный рынок; 

б) региональный валютный рынок; 

в) национальный валютный рынок; 

г) рынок ценных бумаг. 
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11.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что такое финансовый рынок? 

2. Какова структура финансового рынка? 

3. Что такое рынок капитала и чем он отличается от рынка 

денег? 

4. Чем отличается акция от облигации? 

5. Что такое производные фондовые ценности? 

 

11.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Валютный опцион дает право, но не налагает …… по 

покупке или продаже валюты. 

2. Кассовые сделки предполагают …… поставку валюты. 

3. Функцией валютной биржи является мобилизация вре-

менно свободных средств и установление …… курса. 

4. Рынок, на котором продаются и покупаются материаль-

ные ресурсы – это рынок …… активов. 

5. Объекты сделок на рынке ценных бумаг называют …… 

рынка ценных бумаг. 

6. Котировка ценной бумаги – это соотношение между 

…… спросом и предложением. 

7. Текущий спрос определяется …… ценой, по которой 

покупатель согласен приобрести ценную бумагу. 

8. Текущее предложение – …… цена, по которой желают 

продать ценную бумагу. 

9. …… рынок обеспечивает поступление фондовых цен-

ностей на рынок. 

10. Рыночная стоимость (……) – цена, по которой ценные 

бумаги могут продаваться или покупаться. 
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11.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс] : учебник для академического бакалавриата /Л.А. Чал-

даева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Ивано-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Феде-

рации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 
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Тема 12. Финансы населения 
 

12.1. Тесты 
 

1. Группа лиц, совместно принимающая экономические ре-

шения, это (несколько ответов): 

а) производственный коллектив; 

б) семья; 

в) домашнее хозяйство; 

г) управленческий аппарат. 

2. Внутренние финансовые отношения домашних хозяйств 

выстраиваются по поводу: 

а) формирования страховых резервов; 

б) инвестирования средств; 

в) потребительского кредитования; 

г) образования и использования средств внебюджетных 

фондов. 

 3. Областью возникновения финансовых отношений домаш-

них хозяйств является: 

а) первая стадия воспроизводственного процесса; 

б) вторая стадия воспроизводственного процесса; 

в) третья стадия воспроизводственного процесса; 

г) четвертая стадия воспроизводственного процесса. 

4. Внешние факторы, влияющие на экономические решения 

домашних хозяйств (несколько ответов): 

а) законодательное регулирование доходов; 

б) налогообложение; 

в) текущие цели;  

г) уровень дохода. 

5. Внутренние факторы, влияющие на экономические реше-

ния домашних хозяйств (несколько ответов): 

а) законодательное регулирование доходов; 

б) налогообложение; 
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в) текущие цели;  

г) уровень дохода. 

 

12.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под домашним хозяйством в макроэко-

номическом анализе? 

2. Какова роль домашнего хозяйства в экономике страны? 

3. Каковы внутренние финансовые отношения домашних 

хозяйств? 

4. Каковы внешние  финансовые отношения домашних хо-

зяйств? 

5. Каковы функции финансов домашних хозяйств? 

 

12.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Население – это …… какого-либо места. 

2. Финансы домашних хозяйств выражают реально суще-

ствующие …… отношения, имеющие объективный характер. 

3. Благодаря распределительной функции часть нацио-

нального дохода …… между членами домашнего хозяйства. 

4. Домашние хозяйства являются основными поставщика-

ми …… ресурсов для экономики. 

5. Между членами хозяйства имеются не только экономи-

ческие отношения, но и …… 

12.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата /Л.А. 

Чалдаева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. 

Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Фе-

дерации : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – 

Москва : Дашков и К', 2014. – 309 с. 
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Тема 13. Международные финансы 
 

13.1. Тесты 
 

1. Субъектами международных расчетов являются (не-

сколько ответов): 

а) государство; 

б) банки; 

в) экспортеры;  

г) импортеры. 

2. Стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйствен-

ных связей страны в форме соотношения поступления и пла-

тежей это: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс: 

в) торговый баланс; 

г) баланс услуг.  

3. Соотношение стоимости экспорта и импорта это: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс: 

в) торговый баланс; 

г) баланс услуг.  

4. Соотношение требований и обязательств страны на какую 

либо дату независимо от срока наступления платежа это: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс: 

в) торговый баланс; 

г) баланс услуг.  

5. Торговый баланс и баланс услуг составляют в совокупно-

сти: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс; 
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в) баланс по текущим операциям; 

 г) баланс движения капитала и кредитов. 

 

13.2. Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличается платежный баланс на дату от платежно-

го баланса за определенный период? 

2. Какова структура платежного баланса? 

3. Что такое активный платежный баланс? 

4. Как подразделяется баланс движения капитала и креди-

тов? 

5. Чем отличается платежный баланс от расчетного балан-

са? 

 

13.3. Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Платежный  баланс на дату невозможно зафиксиро-

вать в форме …… показателей. 

2. Баланс услуг и …… платежей. 

3. Пассивный торговый баланс считается …… 

4. Предпринимательский капитал включает …… инве-

стиции и …… инвестиции. 

5. Международное движение капитала классифицирует-

ся по признаку…… 

6. Расчетный баланс показывает лишь …… требований 

и платежей. 

13.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / Л.А. 

Чалдаева, А.А. Килячков. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
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Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов: в 2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федера-

ции : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – Москва : 

Дашков и К', 2014. – 309 с. 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика связана с правильно  

организованной  самостоятельной работой обучающегося. В 

соответствии с рабочим учебным планом на данный вид ра-

боты выделено 72 часа из 180 часов. Самостоятельное зна-

комство с предлагаемыми для изучения вопросами, проверка 

полученных знаний с помощью ответов на вопросы и тесты 

обеспечит лучшее усвоение материала, рассмотренного при 

работе с преподавателем.  

Предлагаемый словарь терминов и определений позво-

лит изучить категориальный аппарат дисциплины. Кроме то-

го, для изучения дисциплины предлагается использовать 

библиотечные фонды, электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы, электронные периодиче-

ские справочники и интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Данные источники информации обеспечи-

вают  возможность углубленного самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины.  

Дисциплина «Финансы» включает в себя большое мно-

гообразие тем, знание которых является обязательным усло-

вием эффективной профессиональной деятельностью эконо-

миста, что требует непрерывного развития и совершенство-

вания ее преподавания. 
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Контрольные вопросы по дисциплине в целом  

(вопросы к экзамену) 
 

1. Социально-экономическая сущность  и функции финансов, их 

роль в воспроизводственном процессе.  

2. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

3. Финансовая система, ее сферы и звенья.  

4. Государственные финансы как звено финансовой системы. 

5. Понятие государственных финансов, сущность и  роль в со-

циально-экономическом развитии страны.  

6. Управление государственными финансами.  

7. Органы управления государственными финансами. 

8. Государственный финансовый контроль.  

9. Финансовая политика государства.   

10. Типы финансовой политики.  

11. Финансовый механизм и его использование в реализации 

государственной финансовой политики.  

12. Содержание и значение финансового прогнозирования.  

13. Финансовое планирование.  

14. Финансовое регулирование социально-экономических про-

цессов. 

15. Понятие бюджета, его сущность и функции.  

16. Бюджетное устройство Российской Федерации.  

17. Особенности бюджетной системы Российской Федерации.  

18. Бюджетные полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

19.  Межбюджетные отношения.  

20. Сущность Федерального бюджета.  

21. Формирование доходов. Налоговые и неналоговые доходы.  

22. Состав и структура расходов Федерального бюджета.  

23. Бюджеты субъектов Российской Федерации: сущность, 

условия формирования доходов и финансирования расходов.  

24. Сбалансированность бюджетов. Консолидированные бюд-

жеты. 

25. Необходимость и правовые основы функционирования госу-

дарственных внебюджетных фондов.  

26. Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

27. Фонд социального страхования.  

28. Фонды обязательного медицинского страхования. 
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29. Сущность и функции муниципальных финансов, их роль в 

социально-экономическом развитии муниципального образования.  

30. Бюджет муниципального образования.  

31. Формирование доходов бюджетов различного типа.  

32. Расходные обязательства местных бюджетов.  

33. Дефицит местного бюджета. 

34. Государственный кредит: сущность, функции.  

35. Государственные и муниципальные заимствования 

36. Государственные ценные бумаги.  

37. Государственный долг Российской Федерации.  

38. Государственный долг субъекта Российской Федерации. 

39. Муниципальный долг.  

40. Управление  государственным и муниципальным долгом. 

41. Финансы коммерческих организаций: необходимость, сущ-

ность, место в финансовой системе. 

42. Финансовые ресурсы коммерческих организаций. 

43. Управление финансами коммерческих организаций. 

44. Принципы и функции финансов коммерческих организаций. 

45. Основные и оборотные средства коммерческих организаций. 

46. Финансы некоммерческих организаций. 

47. Страхование: необходимость и сущность. 

48. Классификация в страховании. 

49. Страховой рынок. 

50. Основные категории страхования. 

51. Финансовый рынок: понятие и структура. 

52. Рынок ценных бумаг, его участники. 

53. Классификация ценных бумаг. 

54. Финансы населения: особенности и роль в финансовой си-

стеме страны. 

55. Финансовые ресурсы домашних хозяйств и их использова-

ние. 

56. Международные финансовые институты. 
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Словарь терминов и определений 

Ассигнования – денежные средства, выделенные из государственных 

и иных источников на определенные нужды, цели или определенным орга-

низациям, лицам. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-

ства и местного самоуправления. 

Бюджетная политика – совокупность мероприятий по осуществле-

нию взаимодействия бюджетов разных уровней. 

Бюджетная роспись – доходы и расходы бюджета, расписанные по 

подразделениям и статьям бюджета в соответствии с принятой бюджетной 

классификацией. 

Бюджет городского округа – форма образования и расходования де-

нежных средств в расчете на финансовый год и плановый период, предна-

значенных для исполнения расходных обязательств городского округа. 

Бюджет муниципального образования – форма образования и рас-

ходования денежных средств в расчете на финансовый год и плановый пе-

риод, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответ-

ствующего муниципального образования. 

Бюджет муниципального района – форма образования и расходова-

ния денежных средств в расчете на финансовый год и плановый период, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств муниципального 

района. 

Бюджет поселения – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год и плановый период, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств городского или сельского поселе-

ния. 

Бюджетное послание – стратегия построения государственного бюд-

жета на очередной год, которая предлагается в виде послания президента 

страны. 

Бюджетное регулирование – система мер, направленных на закреп-

ленное законом распределение источников доходов между бюджетами раз-

ного уровня. 

Бюджетные ассигнования – бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплатель-

щика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 

непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и ис-

пользуемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. 

Внутренний заем – долговое обязательство, как правило, государ-

ственное, по облигациям, выпущенным на внутренний рынок. 

Городское поселение – город или поселок, в котором местное само-

управление осуществляется непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления. 
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Государственные краткосрочные облигации (ГКО) – дисконтные 

ценные бумаги, периодически эмитируемые в бездокументарной форме 

Министерством финансов РФ с гарантией Центрального банка погашения в 

срок. 

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, эмитентом кото-

рых выступают государственные органы, правительство или местные орга-

ны власти. 

Государственный долг – сумма задолженности государства внешним 

и внутренним кредиторам. 

Государственный кредит – система экономических отношений госу-

дарства, с одной стороны, юридических, физических лиц, зарубежных эко-

номических субъектов, с другой стороны, по поводу формирования ссудно-

го фонда государства. 

Доверительные паевые фонды – кредитно-финансовые учреждения, 

аккумулирующие мелкие сбережения населения и вкладывающие их в ак-

ции и облигации. 

Единство кассы – принцип организации кассового исполнения госу-

дарственного бюджета, предусматривающего, что все доходы государ-

ственного бюджета должны поступать на единый консолидированный счет 

казначейства в центральном банке. 

Инвестиционный налоговый кредит – изменение срока уплаты 

налога, при котором организации при наличии необходимых оснований 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в опреде-

ленных пределах уменьшить свои платежи по налогу с последующей по-

этапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации на соответствующей территории. 

Льготы – преимущества, дополнительные права, предоставленные 

определенным категориям граждан или отдельным организациям, предпри-

ятиям, регионам. 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между федеральны-

ми органами государственной власти, органами власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регули-

рования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюд-

жетного процесса. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – минимально допусти-

мая стоимость государственных или муниципальных услуг в денежном вы-

ражении, предоставляемых органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств со-

ответствующего бюджета.  

Муниципальные финансы – это денежные отношения, складываю-

щиеся между органами местного самоуправления, с одной стороны, и орга-

нами государственной власти, с другой стороны, в процессе стоимостного 

распределения и перераспределения централизованных фондов денежных 

средств муниципальных образований, обеспечивающих потребности орга-

нов местного самоуправления. 
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Налоговая декларация – письменное заявление налогоплательщика о 

полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, нало-

говых льготах и об исчисленной сумме налога и (или) другие данные, свя-

занные с начислением и уплатой налога. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогово-

го правонарушения. 

Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-

правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 

основным видом деятельности которой является негосударственное пен-

сионное обеспечение участников фонда. 

Объект налогообложения – вид и величина дохода, имущество и его 

стоимость, другие предметы, объекты, виды деятельности, которые обла-

гаются налогом. 

Пенсия – денежное обеспечение, регулярные денежные выплаты, 

предоставленные гражданам при достижении определенного возраста, в 

связи с инвалидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных 

законом случаях. 

Полис – документ, который выдает страховщик страхователю в под-

тверждение заключенного между ними договора страхования. 

Приватизация – переход права собственности на средства производ-

ства от государства к частным лицам. 

Прямые налоги – налоги, взысканные непосредственно с доходов и 

имущества налогоплательщика. 

Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на 

обеспечение задач и функций местного самоуправления. 

Резерв взносов – страховой фонд, предназначенный страховщиком 

для будущих выплат по договорам долгосрочного страхования. 

Резервы государственные – создаваемые государством запасы важ-

нейших видов сырья, материалов, зерна и т. д. на случай непредвиденной 

ситуации. 

Секвестр – запрещение или ограничение права пользования каким-

либо имуществом по распоряжению органов государственной власти. 

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, при-

меняемый в случаях и в порядке, установленных НК РФ, и в соответствии с 

федеральными законами. 

Таможенная пошлина – денежный сбор, который удерживают при 

ввозе или вывозе товаров за пределы таможенной территории страны. 

Физические лица – налоговые резиденты РФ – физические лица, фак-

тически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном 

году. 

Целевые займы – государственные ссуды, средства от размещения 

которых предназначены для достижения конкретных хозяйственных целей, 

решения социально-экономических задач, обсужденных, отмеченных при 

выделении ссуды. 
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