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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Государственные и муниципальные финансы» является 

дисциплиной, предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». Название 

дисциплины и содержание данного методического указания соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567, и 

учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации от 21 апреля 2016 г. и рабочей программе 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы». 

Цель освоения учебной дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» - формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

управления государственными и муниципальными финансами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучить социально-экономическую сущность и функции финансов;  

- источники образования финансовых ресурсов государства и звенья 

финансовой системы;  

- финансовый механизм регулирования социально-экономических 

процессов в стране; 

- изучить методы планирования и организации финансовой 

деятельности государства. 

В результате освоения учебной дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» обучающийся должен:  

знать:  

- содержание государственных и муниципальных финансов, их место  

в финансовой системе; 

- организацию государственных и муниципальных финансов; 

- основы управления государственными и муниципальными 

финансами, инструменты управления государственным и муниципальным 

долгом; 

- современные тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов в Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их 

организации; 

уметь:  

- оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных 

фондов, использовать их в ходе разработки предложений по 

совершенствованию механизма формирования и использования 

государственных финансовых ресурсов; 
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- применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию  

государственных и муниципальных финансов; 

 - анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами, определять направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 

владеть: 

- методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

качества управления государственными и муниципальными финансами; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе 

управления государственными и муниципальными финансовыми ресурсами. 

В курсе используются исследовательские методы обучения, 

предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний 

обучающимся при выполнении заданий для самостоятельной работы и 

подготовке к практическим занятиям. 

Данные методические указания состоят из десяти тем, глоссария и 

списка рекомендуемой литературы. Каждая тема содержит название темы, 

цель и задачи изучения по каждой теме, контрольные вопросы для 

обсуждения на практических занятиях и самостоятельной подготовки 

студентов, примеры решения практических задач с методическими 

указаниями и пояснениями по их выполнению, задачи и упражнения для 

самостоятельной работы, тестовые вопросы для контроля знаний. Такая 

структура методических указаний способствует облегчению 

самостоятельного изучения курса «Государственные и муниципальные 

финансы» и подготовке к итоговому контролю знаний. 
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Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

 

Цель занятия – ознакомиться с понятием государственных и муници-

пальных финансов и основами финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

 

Задача изучения темы – изучить социально-экономическую сущность 

и функции финансов; источники образования финансовых ресурсов 

государства и звенья финансовой системы; финансовый механизм 

регулирования социально-экономических процессов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов.  

2. Финансовые ресурсы государства. 

3. Финансовая система и ее звенья.  

4. Понятие государственных и муниципальных финансов. 

5. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 

6. Управление государственными и муниципальными финансами. 

7. Финансовый механизм регулирования социально-экономических 

процессов. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Покажите в виде схемы вертикальную и 

горизонтальную структуры основных звеньев финансовой системы 

Российской Федерации. Что лежит в основе действующего финансового 

устройства России? 

Упражнение 2. Охарактеризуйте в виде рисунка структуру 

государственных и муниципальных финансов. Что выражают понятия: 

«финансы Российской Федерации», «федеральные финансы», «финансы 

субъекта Российской Федерации», «местные (муниципальные) финансы»? 

Упражнение 3. Нарисуйте в виде рисунка уровни управления 

финансами. Как организована система управления финансами в РФ? 

Упражнение 4. Используя Положение о Министерстве финансов 

Российской Федерации, определите структуру Минфина России и функции 

служб и агентств министерства. Материал представьте в форме следующей 

таблицы: 

Структурное подразделение  

Минфина России 

Функция 

 

  

Упражнение 5. Представьте эссе на тему «Современные модели 

государственной финансовой политики». 
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Тестовые вопросы 

1. Финансы представляют собой:  

а) совокупность денежных отношений;  

б) совокупность денежных ресурсов;  

в) совокупность денежных средств.  

2.  Появление финансовых отношений обусловлено:  

а) потребностями общественного развития; 

б) деятельностью государства.  

 3. Из нижеприведенных высказываний выберите те, что, по-вашему, 

выражают функции экономической категории «финансы»:  

а) результат ее практического использования в воспроизводстве;  

б) способ выражения сущности экономической категории;  

в) форма проявления ее общественного назначения. 

4. Финансы всегда:  

а) имеют денежную форму выражения, основаны на денежном 

обращении; 

б) представляют как всеобщий эквивалент для обмена;  

в) регулируют процесс демонетизации золота;  

г) отношения по поводу формирования и использования финансовых 

ресурсов.  

 5. Главное назначение финансов:  

а) обслуживать деятельность предприятий;  

б) собирать налоги;  

в) обеспечивать потребности государства в денежных средствах.  

 6. Финансы — это...  

а) исторический продукт форм собственности;  

б) совокупность денежных отношений по формированию и 

использованию фондов денежных средств;  

в) денежная форма выражения, основанная на денежном обращении.  

 7. Основные принципы выделения сфер и звеньев финансовой 

системы:  

а) наличие собственной финансовой базы и функциональное 

назначение звена;  

б) наличие собственной прибыли или дохода;  

в) наличие собственного производства.  

 8. Определите правильную классификацию типов финансовой 

системы:  

а) централизованная и децентрализованная;  

б) банковская, бюджетная и рыночная.  

 9.  Финансы граждан формируются за счет: 

а) прибыли предприятий всех форм собственности;  

б) национального дохода страны;  

в) заработной платы и других доходов.  
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 10. К децентрализованным фондам финансовой системы относятся:  

а) финансы хозяйствующих субъектов;   

б) финансы внебюджетных фондов;  

в) государственные ценные бумаги. 

11. Финансы государственных предприятий и организаций относятся:  

а) к централизованным финансам;  

б) к децентрализованным финансам.  

12. Денежное обращение – это:  

а) денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются 

серебро и золото;  

б) движение наличных и безналичных денег при выполнении ими 

своих функций;  

в) овеществленный в товаре труд.  

13. Покупательная способность денег:  

а) поднимается с ростом цен;  

б) может повышаться и понижаться;  

в) может возрасти со временем;  

г) всегда остается постоянной. 

14. Финансовая система — это...  

а) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию 

финансовых ресурсов;  

б) множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной 

ролью в общественном воспроизводстве.  

15. К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система;  

б) финансы домашних хозяйств;  

в) финансы предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

16. Финансы государственных предприятий и организаций относятся:  

а) к государственным финансам;  

б) к децентрализованным финансам.  

17. К какой функции финансов относятся метод добровольного 

привлечения средств и метод эмиссии:  

а) мобилизация денежных средств в денежные фонды;  

б) использование денежных фондов;   

в) распределение денежных фондов.    

18. К налоговому методу привлечения средств не относится:  

а) метод добровольного привлечения средств;  

б) метод налоговых платежей;  

в) метод обязательных платежей.  

19. Метод обязательных платежей предусматривает:  

а) изъятие части дохода во внебюджетные фонды;  

б) изъятие части дохода в бюджет;  
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в) сбор пошлин и штрафов.  

20. Государственные финансы Российской Федерации включают в 

себя:  

а) два звена;  

б) три звена;  

в) семь звеньев.  

21. Финансовые ресурсы — это:  

а) денежные потоки предприятия по различным видам его 

деятельности; 

б) перераспределенная часть денежных потоков;   

в) фонды сбережения и накопления хозяйствующего субъекта.  

22. Базовая задача финансовых ресурсов в экономической системе 

общества:  

а) материальный носитель финансовых отношений; 

б) обслуживание товарооборота;  

в) обеспечение платежей и расчетов.  

23. Выберите направления деятельности, относящиеся к ведению 

государства: 

а) поддержание макроэкономической стабильности;  

б) обеспечение национальной безопасности;  

в) поддержание воспроизводства и развития человеческого капитала;  

г) обеспечение безопасности жизнедеятельности;  

д) регулирование экономики. 

24. Региональные органы государственного управления относятся:  

а) к государственному сектору;  

б) сектору государственного управления;  

в) сектору некоммерческих организаций;  

г) сектору нефинансовых корпораций. 

25. Финансовая политика государства включает:  

а) бюджетную политику;  

б) налоговую политику;  

в) таможенную политику;  

г) инвестиционную политику;  

д) денежно-кредитную политику;  

е) экономическую политику.  

26. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики 

государства является:  

а) экономическая политика и стратегия государства;  

б) денежно-кредитная политика государства;  

в) бюджетная политика;  

г) инвестиционная политика. 
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Тема 2. Финансовая политика. Планирование и организация 

финансовой деятельности государства 

 

Цель занятия – ознакомиться с понятием финансовой политики 

государства. 

 

Задача изучения темы – изучить методы планирования и организации 

финансовой деятельности государства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Государственная финансовая политика: цель, задачи и основные 

направления. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

3. Государственные и муниципальные органы власти, 

осуществляющие финансовую деятельность. 

4. Государственный и муниципальный финансовый контроль: 

принципы, функции, формы и методы проведения. 

5. Государственные и муниципальные органы финансового 

контроля в Российской Федерации. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте схему типов и инструментов финансовой 

политики государства. 

Упражнение 2. По данным официального сайта Центрального банка 

Российской Федерации проанализировать и сделать выводы об основных 

направлениях денежно-кредитной политики государства на текущий год. 

Упражнение 3. По данным официальных сайтов Министерства 

финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации 

проанализировать и сделать выводы о бюджетной политике России на 

текущий год. 

 

Тестовые вопросы 

1. При жесткой денежно-кредитной политике Центральный банк:  

а) продает ценные бумаги;  

б) покупает ценные бумаги;  

в) и то, и другое, в зависимости от ситуации.  

2. При мягкой денежно-кредитной политике Центральный банк:  

а) продает ценные бумаги;  

б) покупает ценные бумаги;  

в) и то, и другое, в зависимости от ситуации. 

3. К звеньям государственных финансов относятся: 

 а) бюджетная система;  

б) финансы домашних хозяйств;  
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в) финансы предприятий. 

4. Финансы государственных предприятий и организаций относятся:  

а) к государственным финансам;  

б) к децентрализованным финансам.  

5. К какой функции финансов относятся метод добровольного 

привлечения средств и метод эмиссии:  

а) мобилизация денежных средств в денежные фонды;  

б) использование денежных фондов;   

в) распределение денежных фондов.    

6. К налоговому методу привлечения средств не относится:  

а) метод добровольного привлечения средств;  

б) метод налоговых платежей;  

в) метод обязательных платежей.  

7. Метод обязательных платежей предусматривает:  

а) изъятие части дохода во внебюджетные фонды;  

б) изъятие части дохода в бюджет;  

в) сбор пошлин и штрафов.    

8. Государственные финансы Российской Федерации  включают в себя:  

а) два звена;  

б) три звена;  

в) семь звеньев.  

9. Финансовые ресурсы — это:  

а) денежные потоки предприятия по различным видам его 

деятельности;  

б) перераспределенная часть денежных потоков;   

в) фонды сбережения и накопления хозяйствующего субъекта.  

10. Базовая задача финансовых ресурсов в экономической системе 

общества:  

а) материальный носитель финансовых отношений;  

б) обслуживание товарооборота;  

в) обеспечение платежей и расчетов.  

11. Участники консолидации финансовых ресурсов общества:  

а) государство, юридические и физические лица;  

б) налогоплательщики;  

в) физические лица и любые субъекты хозяйствования. 

12. Финансовая система — это...  

а) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию 

финансовых ресурсов;  

б) множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной 

ролью в общественном воспроизводстве.  

13. Определите инструменты денежно-кредитной политики:  

а) страхование, кредитование, налогообложение;  

б) банковские, бюджетные, рыночные;  
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в) самофинансирование, стимулирование, санкции;  

г) ключевая ставка, операции на рынке, установление норм 

резервирования.  

14. Бюджетная политика государства - это политика:  

а) государственных расходов и дефицита;  

б) государственных расходов и доходов. 

15. Инструментами денежно-кредитной политики государства 

являются:  

а) операции государства на открытом рынке;  

б) ставка рефинансирования Банка России;  

в) норма обязательных резервов;  

г) ставка РЕПО. 

16. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики 

государства является:  

а) экономическая политика и стратегия государства;  

б) денежно-кредитная политика государства;  

в) бюджетная политика; 

г) инвестиционная политика. 

17. Финансовая политика государства включает:  

а) бюджетную политику;  

б) налоговую политику;  

в) таможенную политику;  

г) инвестиционную политику;  

д) денежно-кредитную политику; 

е) экономическую политику. 

18. Экономические отношения, складывающиеся в процессе 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств в 

целях выполнения функций и задач государства и других субъектов 

экономики, называется: 

а) финансовая система общества 

б) бюджет 

в) государственные доходы 

г) финансы 

19. Перераспределительная функция финансов связана с решением 

задач государства в сфере:  

а) социальной справедливости — преодолением бедности и нищеты;  

б) роста эффективности — выбором точек роста национальной 

экономики и обеспечение их финансирования;  

в) макроэкономической стабильности;  

г) национальной безопасности. 
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Тема 3. Бюджет, бюджетное устройство и бюджетная политика 

 

Цель занятия – ознакомиться с понятием бюджета как экономической 

и правовой категорий. 

 

Задача изучения темы – изучить понятие и функции бюджета, 

бюджетное устройство и бюджетную систему РФ, принципы построения 

бюджетной системы РФ, организацию бюджетных процедур и порядок 

исполнения бюджетов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Экономическая сущность, функции и роль бюджета 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

3. Принципы построения бюджетной системы 

4. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. 

5. Принципы бюджетного процесса. 

6. Бюджетное планирование и прогнозирование. 

7. Организация бюджетных процедур. Исполнение бюджетов. 

8. Казначейская система исполнения бюджетов. 

9. Составление отчета об исполнении бюджета и утверждение его в 

законодательных органах власти 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Составить в виде схемы структуру бюджетного 

устройства РФ. 

Упражнение 2. Составить в виде схемы функции бюджета. 

Упражнение 3. Составить в виде схемы структуру бюджетной системы 

РФ. 

Упражнение 4. На основании изучения данных учебных пособий и 

Бюджетного кодекса РФ заполнить следующую таблицу с анализом 

различных подходов к определению термина «бюджет». 

Таблица 3.1 - Подходы к определению понятия «бюджет» 

№

№ 

п/п 

Термин Определение Источник 

    

    

    

    

 

Упражнение 5. Составить в виде схемы перечень принципов 

бюджетной системы РФ и их основные характеристики. 

Упражнение 6. Составить в виде схемы стадии бюджетного процесса. 
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Тестовые вопросы 

1. Бюджетный процесс состоит из:  

а) трех стадий;  

б) четырех стадий;  

в) пяти стадий.  

2. На первой стадии бюджетного процесса:  

а) формируется проект бюджета;  

б) разрабатываются планы-прогнозы социально-экономического 

развития и проект бюджета;  

в) рассылается Бюджетное послание Президента.  

3. Участниками бюджетного процесса не являются:  

а) Президент, органы законодательной власти, органы специальной 

компетенции;  

б) исполнительные органы власти, Совет Федерации, Центральный 

Банк;  

в) контрольно-ревизионные управления, аудиторские организации. 

4. Исполнить бюджет означает:  

а) собрать запланированные доходы;  

б) осуществить все запланированные расходы;  

в) закрыть финансовый год; 

г) собрать доходы и осуществить расходы.  

5. Осуществляет исполнение бюджета: 

а) правительство;  

б) казначейство и Центральный банк;  

в) казначейство;  

г) Центральный банк.  

6. Вид контроля, осуществляемый на стадии исполнения бюджета:  

а) текущий;  

б) предварительный;  

в) последующий.  

7. Сметно-бюджетное финансирование — это:  

а) возвратное и безвозмездное предоставление денежных средств из 

бюджета;  

б) безвозвратное и возмездное предоставление денежных средств из 

бюджета;  

в) безвозвратное и безвозмездное предоставление денежных средств из 

бюджета;  

г) возвратное и  возмездное предоставление денежных средств из 

бюджета.  

8. Статьи расходов государственного бюджета рассчитываются на 

основе:  

а) норм расходов;  

б) заказов получателей бюджетных средств;  
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в) запланированных доходных поступлений.  

9. В компетенцию органов местного самоуправления в области 

регулирования бюджетных отношений входит: 

а) установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации;  

б) установление порядка составления и рассмотрения проектов 

бюджетов субъектов Российской Федерации;  

в) установление порядка составления и рассмотрения проектов 

местных бюджетов. 

10. Акт ревизии составляется в результате проведения: 

а) проверки;  

б) обследовании;  

в) ревизии;  

г) анализа.  

11. Бюджетному учету подлежат: 

а) получатели бюджетных средств;  

б) все бюджетные организации;  

в) доходы и расходы, источники финансирования дефицита бюджета.  

12. Фактическая ревизия проверяет:  

а) правильность ведения финансовых документов;  

б) наличие денег, ценных бумаг и материальных ценностей;  

в) соответствие наличия материальных средств и данных финансовых 

документов.  

13. Аудиторское заключение составляется в результате проведения:  

а) проверки;  

б) аудита; 

в) ревизии. 

14. Федерализм —  это: 

а) система управления многоуровневой системой власти;  

б) сфера социально-экономических отношений между уровнями 

управления в федеративном государстве;  

в) взаимоотношения составных частей союзного государства, 

распределение между центром и регионами политической ответственности.   

15. Бюджетный федерализм - это: 

а) система управления денежными потоками между органами власти; 

б) сфера социально-экономических отношений между уровнями 

управления в федеративном государстве;  

в) распределение между центром и регионами (центральными и 

территориальными структурами власти) финансовых ресурсов, налоговых 

полномочий и политической ответственности в отношении бюджетной 

политики.   

16. Государственное устройство предполагает деление государств на:  

а) унитарные, федеративные;  
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б) правовые и внеправовые; 

в) демократические и монархические.  

17. Российская Федерация — государство: а) унитарное; 

б) федеративное; 

в) конфедеративное.  

18. Бюджетная система России имеет:  

а) три уровня; 

б) два уровня.  

19. Обеспечивает движение от одного звена государственной 

бюджетной системы к другому государственных фондов денежных средств: 

а) социальная функция; 

б) воспроизводственная;  

в) финансово-распределительная.  

20. Централизованная модель бюджетного федерализма учитывает в 

большей степени:  

а) интересы государства;  

б) интересы регионов;  

в) интересы муниципалитетов;  

г) интересы всех уровней власти.  

21. Денежные распределительные отношения по обеспечению равной 

возможности реализации на всей территории федерации установленных 

законодательством социальных гарантий называются:  

а) бюджетным федерализмом;  

б) межбюджетным регулированием;  

в) сбалансированностью бюджета;  

г) межбюджетными отношениями.  

22. Бюджетное финансирование предполагает:  

а) финансирование из федерального бюджета;  

б) из федерального и региональных бюджетов;  

в) из всех уровней бюджетов.  

23. Совокупность сфер финансовых отношений, финансовых 

учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс мобилизации и 

последующего использования финансовых ресурсов, называется: 

а) финансами; 

б) финансовой системой общества; 

в) государственными доходами; 

г) бюджетными отношениями. 

24. Что из перечисленного не входит в финансовую систему РФ? 

а) федеральный бюджет; 

б) финансы хозяйствующих субъектов; 

в) финансы домохозяйств; 

г) государственный кредит.  
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Тема 4. Бюджетная система государства 
 

Цель занятия – ознакомиться с понятием бюджетной системы 

государства. 

 

Задача изучения темы – изучить понятие и структуру доходов и 

расходов бюджета, понятие дефицита и профицита бюджета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность, структура и принципы построения бюджета и бюджетной 

системы. 

2. Государственные доходы. Система налогов государственного и 

муниципального бюджета. 

3. Государственные расходы: понятие и их структура. 

4. Бюджетный дефицит. Проблемы балансирования бюджета. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте в виде схемы структуру бюджетной системы 

РФ. 

Упражнение 2. Проанализируйте федеральный бюджет на текущий год 

(или проект бюджета на следующий год) и составьте аналитическую записку 

по результатам изучения бюджета. 

Упражнение 3. Проанализируйте региональный бюджет (по выбору 

студента) на текущий год (или проект бюджета на следующий год)и 

составьте аналитическую записку по результатам изучения бюджета. 

Упражнение 4. Проанализируйте местный бюджет (по выбору 

студента) на текущий год (или проект бюджета на следующий год)и 

составьте аналитическую записку по результатам изучения бюджета. 

 

Тестовые вопросы 

1. Государственные финансы характеризуются: 

а) фондовым характером отношений; 

б) присутствием органов государственной власти в финансовых 

отношениях; 

в) наличием государственных фондов денежных средств. 

2. Назовите главный источник формирования государственных дохо-

дов: 

а) национальное богатство; 

б) национальный доход; 

в) доходы хозяйствующих субъектов. 

3. Финансовые ресурсы, аккумулируемые государством, называются: 

а) государственные; 

б) централизованные; 
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в) доходы бюджета. 

4. Источником государственных доходов выступает: 

а) национальный доход; 

б) национальное богатство; 

в) внутренний валовой продукт. 

5. Источником внешних государственных доходов является: 

а) национальный доход и национальное богатство другой страны; 

б) национальный доход, полученный в данной стране; 

в) все вышеперечисленное. 

6. Основными методами мобилизации государственных доходов (в 

разных их формах) являются: 

а) налоги; займы; 

б) трансферты; эмиссия платежных средств. 

7. По территориальному признаку государственные доходы 

классифицируются: 

а) местные, региональные, федеральные доходы; 

б) централизованные, городские, сельские. 

8. Пожертвования в соответствии с классификацией по методам 

аккумуляции относятся к: 

а) добровольным доходам; 

б) неналоговым доходам. 

9. Государственные расходы — это денежные отношения, возникаю-

щие: 

а) на стадии мобилизации финансовых ресурсов; 

б) на стадии распределения; 

в) на стадии использования. 

10. К основополагающим принципам организации государственных 

расходов относятся: 

а) бесплатность, безвозвратность, срочность. 

б) целевое направление средств, соблюдение режима экономии, 

контроль за исполнением денежных средств. 

11. Государственные расходы осуществляются из централизованных 

фондов: 

а) бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов; 

б) фондов хозяйствующих субъектов; 

в) финансов населения. 

12. Бюджетное финансирование предполагает: 

а) финансирование из федерального бюджета; 

б) из федерального и региональных; 

в) из всех уровней бюджетов. 

13. Основные отличия бюджетного финансирования от кредитования: 

а) возвратность и платность; 

б) безвозмездность и безвозвратность. 
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14. Выберите правильное соотношение объемов государственных рас-

ходов и расходов государственного бюджета: 

а) госрасходы = расходам госбюджета; 

б) госрасходы < расходов госбюджета; 

в) госрасходы > расходов госбюджета. 

15. Бюджет считается сбалансированным, если дефицит бюджета к 

ВВП: 

а) превышает 2,5%; 

б) менее 2,5%; 

в) равен 2,5%. 

16. Расходы на судебные органы относятся к: 

а) военным расходам; 

б) расходам на внешнеэкономическую экспансию; 

в) расходам на управление. 

17. Финансирование расходов в непроизводственной сфере — это: 

а) расходы на социально-культурные мероприятия; военные 

расходы, расходы на управление; 

б) внутриотраслевые, отраслевые. 

18. Капитальные расходы связаны с: 

а) затратами на строительство, расширение и перевооружение; 

б) финансированием текущих затрат; 

в) функционированием бюджетных организаций и учреждений. 

19. Как переводится слово бюджет? 

а) денежная сумка; 

б) доход; 

в) расход; 

г) государство. 

20. Форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства, называется: 

а) финансовым планом предприятия; 

б) бюджетом; 

в) сметой; 

г) балансом. 

21. Какая функция бюджета связана с выравниванием доходов между 

группами и слоями общества? 

а) регулирующая; 

б) фискальная; 

в) стимулирующая; 

г) перераспределительная. 
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Тема 5. Государственные и муниципальные доходы 
 

Цель занятия – ознакомиться с понятием государственных и 

муниципальных доходов. 

 

Задача изучения темы – изучить порядок и источники формирования 

государственных и муниципальных доходов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и классификация доходов бюджетов. 

2. Неналоговые доходы. 

3. Система управления государственным и муниципальным 

имуществом. 

4. Налоговая система и налоговая политика. 

5. Специальные налоговые режимы. 

6. Налоговый потенциал территории. 

7. Налоговая нагрузка на экономику. 

8. Налоговый паспорт региона. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте в виде рисунка состав доходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Упражнение 2. Специальные налоговые режимы. Опишите и приведите 

примеры по Российской Федерации.  

Упражнение 3. Проанализируйте состав и структуру доходов 

федерального бюджета на очередной год. Результат анализа приведите в 

табличной форме. 

Упражнение 4. Проанализируйте состав и структуру доходов 

регионального бюджета на очередной год по вашему выбору. Результат 

анализа приведите в табличной форме. 

Упражнение 5. Проанализируйте состав и структуру доходов 

муниципального бюджета на очередной год по вашему выбору. Результат 

анализа приведите в табличной форме. 

 

Тестовые вопросы 

1. Денежные отношения, складывающиеся по поводу формирования 

финансовых ресурсов, их поступление в распоряжение государства и 

использование на нужды государства, называется: 

а) государственные расходы; 

б) государственные доходы; 

в) бюджетные отношения; 

г) государственные финансы. 
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2. Часть финансовых отношений, связанная с формированием 

финансовых ресурсов и поступлением их в распоряжение государства и 

государственных предприятий, называется: 

а) государственными финансами; 

б) государственными доходами; 

в) государственными расходами; 

г) государственным бюджетом. 

3. Главным источником формирования государственных доходов 

является: 

а) национальный доход; 

б) эмиссия; 

в) государственные займы; 

г) государственные кредиты. 

4. Какой из вариантов мобилизации доходов является наиболее 

нежелательным для экономики страны? 

а) налоги; 

б) государственный кредит; 

в) эмиссия; 

г) государственные займы. 

5. К какому виду формирования доходов бюджета относятся проценты 

по государственным кредитам, таможенные сборы? 

а) доходы на налоговой основе; 

б) штрафные санкции; 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

г) доходы от предпринимательской деятельности. 

6. В какой форме существует федеральный бюджет? 

а) плана; 

б) федерального закона; 

в) решения Правительства РФ; 

г) муниципального правового акта. 

7. Какой принцип бюджетной системы характеризует соразмерность 

между объемом его доходов и расходов? 

а) правомерности; 

б) единства; 

в) плановости; 

г) равновесия. 

8. Какой принцип бюджетной системы подразумевает законодательное 

закрепление регулирующих доходов бюджетов и полномочий органов власти 

по формированию доходов соответствующих бюджетов? 

а) самостоятельности бюджетов различных уровней; 

б) плановости; 

в) правомерности; 

г) системности. 
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9. Какой принцип бюджетной системы подразумевает обязательное 

опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении? 

а) правомерности; 

б) достоверности; 

в) плановости; 

г) гласности. 

10. Как называются отношения между органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением 

соответствующих бюджетов? 

а) бюджетный федерализм; 

б) межбюджетные отношения; 

в) трансферты; 

г) бюджетная система. 

11. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на 

условиях долевого финансирования целевых расходов, называются: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) кредиты; 

г) субсидии. 

12. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, 

называются: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) кредиты; 

г) субсидии. 

13. Средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений и условий использования на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, называются:  

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) кредиты; 

г) субсидии. 

14. Как называется регламентируемая законодательством РФ 

деятельность органов государственной власти и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

их утверждению и исполнению, контролю за исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности? 

а) бюджетный процесс; 

б) бюджетная система; 

в) бюджетное законодательство; 
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г) финансовая система. 

15. На какой стадии бюджетного процесса производится сбор 

информации о социально - экономическом состоянии той или иной 

территории, ее потенциале, о потребностях субъектов в финансировании, о 

принятых расходных обязательствах государства и муниципальных 

образований? 

а) рассмотрение законов о бюджете; 

б) утверждение законов о бюджете; 

в) исполнение законов о бюджете; 

г) составление проектов бюджетов. 

16. Что является объектом бюджетного планирования? 

а) фонды денежных средств; 

б) доходы бюджета; 

в) расходы бюджета; 

г) сбалансированность бюджета. 

17. Как называется баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, хозяйствующих субъектов? 

а) перспективный финансовый план; 

б) прогноз социально-экономического развития страны; 

в) проект бюджета РФ; 

г) сводный финансовый баланс. 

18. Что является заключительным этапом бюджетного планирования? 

а) составление перспективного финансового плана; 

б) составление сводного финансового баланса; 

в) составление проекта бюджета; 

г) составление прогноза социально-экономического развития страны. 

19. Что готовит Комитет Государственной Думы по бюджету при 

представлении ему Правительством РФ проекта федерального закона о 

федеральном бюджете? 

а) заключение; 

б) предложения о принятии проекта федерального бюджета; 

в) рекомендации по вопросам рассмотрения проекта федерального 

бюджета; 

г) все перечисленное. 

20. В скольких чтениях Государственная Дума рассматривает проект 

закона о федеральном бюджете? 

а) в одном, если нет разногласий; 

б) в двух; 

в) в трех; 

г) в четырех. 

21. Принцип единства бюджетного счета означает: 

а) зачисление всех поступающих доходов на единый бюджетный счет и 

осуществление всех расходов с него; 
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б) зачисление всех доходов на счета доходов, расходов – на счета 

расходов; 

в) разнесение операций по поступлению и расходованию бюджетных 

средств по разным счетам; 

г) зачисление всех доходов на счета исполнителей бюджета. 

22. Кто составляет сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета? 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Минфин РФ; 

в) Субъекты РФ; 

г) Инспекция Федеральной налоговой службы. 

23. Как называется система согласно которой классифицируются 

доходы и расходы по определенным признакам и сводятся в 

соответствующие группы? 

а) бюджет; 

б) бюджетная роспись; 

в) бюджетная классификация; 

г) бюджетный реестр. 

24. По иерархии уровня власти доходы бюджетов подразделяются на: 

а) федеральные, региональные, местные; 

б) налоговые, неналоговые, заимствования; 

в) принудительные, собственные; 

г) плановые, чрезвычайные. 

25. По источникам формирования бюджетов доходы подразделяются 

на: 

а) федеральные, региональные, местные; 

б) налоговые, неналоговые, заимствования; 

в) принудительные, собственные; 

г) плановые, чрезвычайные. 

26. Совокупность мероприятий государства по выплате доходов 

кредиторам и погашению займов, изменению условий уже выпущенных 

займов, определению условий и выпуску новых государственных ценных 

бумаг, называется: 

а) государственным долгом; 

б) управлением государственным долгом; 

в) обслуживание долга; 

г) погашение долга. 
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Тема 6. Государственные и муниципальные расходы 

 

Цель занятия – ознакомиться с значением и понятием 

государственных и муниципальных расходов. 

 

Задача изучения темы – изучить порядок и источники использования 

государственных и муниципальных расходов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды расходов бюджета. 

2. Методология формирования бюджетных расходов. 

3. Программно-целевые расходы. 

4. Функциональные расходы 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте в виде рисунка состав расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Упражнение 3. Проанализируйте состав и структуру расходов 

федерального бюджета на очередной год. Результат анализа приведите в 

табличной форме. 

Упражнение 4. Проанализируйте состав и структуру расходов 

регионального бюджета на очередной год по вашему выбору. Результат 

анализа приведите в табличной форме. 

Упражнение 5. Проанализируйте состав и структуру расходов 

муниципального бюджета на очередной год по вашему выбору. Результат 

анализа приведите в табличной форме. 

 

Тестовые вопросы 

1. По экономическому эффекту расходы бюджета подразделяются на: 

а) производительные, непроизводительные, долговые; 

б) обыкновенные, чрезвычайные; 

в) расходы министерств, ведомств, организаций; 

г) внутренние и внешние. 

2. Как называется система согласно которой классифицируются доходы 

и расходы по определенным признакам и сводятся в соответствующие 

группы? 

а) бюджет; 

б) бюджетная роспись; 

в) бюджетная классификация; 

г) бюджетный реестр. 

3. В какой форме осуществляется расходование бюджетных средств? 

а) зачисления денежных средств на счета бюджетополучателей; 

б) списания денежных средств с единого бюджетного счета; 
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в) по Постановлениям Правительства РФ; 

г) списания денежных средств со счетов бюджетополучателей в пользу 

лиц, предоставивших им услуги. 

4. Принцип единства бюджетного счета означает: 

а) зачисление всех поступающих доходов на единый бюджетный счет и 

осуществление всех расходов с него; 

б) зачисление всех доходов на счета доходов, расходов – на счета 

расходов; 

в) разнесение операций по поступлению и расходованию бюджетных 

средств по разным счетам; 

г) зачисление всех доходов на счета исполнителей бюджета. 

5. Документ, в котором детально отражаются показатели доходов и 

расходов утвержденного бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией называется: 

а) бюджет федерации; 

б) финансовый план государства; 

в) баланс; 

г) бюджетная роспись. 

6. С какого момента начинается исполнение бюджета? 

а) с момента внесения законопроекта о бюджете в Государственную 

Думу РФ; 

б) с момента принятия закона о бюджете; 

в) с момента одобрения ФЗ о бюджете Государственной Думой РФ; 

г) с момента утверждения законопроекта о бюджете во втором чтении. 

7. Прогнозом бюджета называется: 

а) комплекс вероятностных оценок возможных направлений 

формирования доходной и расходной частей бюджета; 

б) баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов; 

в) проект бюджета; 

г) перспективный финансовый план. 

8. Кто составляет проект федерального бюджета РФ? 

а) Комитет Государственной Думы по бюджету; 

б) Правительство РФ; 

в) финансовые организации; 

г) Председатель Правительства. 

9. Что является объектом бюджетного планирования? 

а) фонды денежных средств; 

б) доходы бюджета; 

в) расходы бюджета; 

г) сбалансированность бюджета. 

10. На какой стадии бюджетного процесса финансовые планы 

государства воплощаются в жизнь? 
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а) рассмотрение законов о бюджете; 

б) утверждение законов о бюджете; 

в) исполнение законов о бюджете; 

г) составление проектов бюджетов. 

11. На какой стадии бюджетного процесса отражаются результаты 

исполнения законов о бюджете? 

а) рассмотрение законов о бюджете; 

б) составление и утверждение бюджетной отчетности; 

в) исполнение законов о бюджете; 

г) составление проектов бюджетов. 

12. Дотации – это: 

а) средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и условий использования на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 

б) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на 

условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов; 

г) средства, предоставляемые на возмездной основе, на определенные 

цели. 

13. Для какого типа бюджетного федерализма характерно нахождение 

соответствия между объемом обязательств каждого уровня власти по 

расходам с его доходными источниками и компенсирование дисбаланса за 

счет трансфертов? 

а) централизованного; 

б) децентрализованного; 

в) комбинированного; 

г) ни для одного из перечисленных. 

14. Полный возврат основной суммы долга и процентов по нему, а 

также штрафов и иных платежей, связанных с несвоевременным возвратом 

долга, называется: 

а) обслуживанием долга; 

б) погашением долга; 

в) управлением государственным долгом; 

г) осуществлением заимствований. 

15. Какие из перечисленных расходов финансируются только за счет 

федерального бюджета? 

а) социальная защита населения; 

б) функционирование федеральной судебной системы; 

в) обеспечение деятельности СМИ; 

г) охрана окружающей природной среды. 
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Тема 7. Внебюджетные фонды 

 

Цель занятия – ознакомиться с социально-экономической сущностью 

и классификацией внебюджетных фондов. 

 

Задача изучения темы – изучить порядок формирования и 

использования Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, 

Фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации 

3. Фонд социального страхования 

4. Фонд обязательного медицинского страхования 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. По каким признакам классифицируются внебюджетные 

фонды? Нарисуйте в виде схемы. 

Упражнение 2. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы 

пенсионного фонда Российской Федерации. Результат анализа приведите в 

табличной форме. 

Упражнение 3. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы 

фонда социального страхования. Результат анализа приведите в табличной 

форме. 

Упражнение 4. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы 

фонда обязательного и добровольного медицинское страхование. Результат 

анализа приведите в табличной форме. 

Упражнение 5. Территориальные фонды медицинского страхования: 

виды и функции. Результат анализа приведите в табличной форме. 

 

Тестовые вопросы 

1. Основная причина образования внебюджетных фондов – это: 

а) формирование денежных фондов для развития экономики; 

б) возмещение ущербов, не возмещаемых страховщиком; 

в) социальная защита населения. 

2. Управлением денежными средствами внебюджетного фонда 

занимается: 

а) страховая компания или организация; 

б) Парламент; 

в) внебюджетный фонд; 

г) исполнительная власть. 
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3. Субъектами социального страхования являются: 

а) страхователи, страховщики, застрахованные лица; 

б) работодатели и застрахованные лица; 

в) страховые компании. 

4. К социальным страховым рискам относятся: 

а) временная нетрудоспособность, медицинская помощь, 

инвалидность; 

б) риски индивидуального предпринимательства и ущерб; 

в) рост безработицы, инфляция и дефицит бюджета. 

5. Внебюджетные фонды создаются: 

а) на федеральном уровне; 

б) на федеральном и региональном уровне; 

в) на федеральном, региональном и местном уровне. 

6. Исполнение государственного внебюджетного фонда 

осуществляется: 

а) Казначейством; 

б) Центральным банком; 

в) Правительством. 

7. Проекты бюджетов внебюджетных фондов рассматриваются и 

утверждаются: 

а) Казначейством; 

б) Центральным банком; 

в) Правительством; 

г) Парламентом. 

8. Выплату страховой пенсии осуществляет: 

а) Фонд медицинского страхования; 

б) Фонд социального страхования; 

в) Пенсионный фонд. 

9. Страховые платежи по страхованию от несчастных случаев на 

производстве принимает: 

а) Фонд медицинского страхования; 

б) Фонд социального страхования; 

в) Пенсионный фонд. 

10. Финансы внебюджетных фондов относятся к: 

а) централизованным финансам; 

б) децентрализованным финансам; 

в) особому звену финансов. 

11. Появление внебюджетных фондов обусловлено: 

а) ростом социальных расходов; 

б) нарастающим дефицитом бюджета; 

в) внедрением зарубежного опыта; 

г) Привлечением иностранных инвестиций. 
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Тема 8. Муниципальные финансы 
 

Цель занятия – ознакомиться с понятием местного бюджета. 

 

Задача изучения темы – изучить понятие и структуру доходов и 

расходов местного бюджета, понятие дефицита и профицита местного 

бюджета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность местных финансов 

2. Функции органов местного самоуправления по формированию и 

исполнению местного бюджета 

3. Доходы и расходы местного бюджета 

4. Управления бюджетными средствами. Бюджетные показатели 
 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте в виде таблицы показатели и характеристики 

местного бюджета. 

Упражнение 2. Нарисуйте в виде схемы баланс финансовых ресурсов 

муниципального образования: принципы формирования. 

Упражнение 3.  Проанализируйте Муниципальную целевую программу 

(по выбору студента) за текущий год (или проект Муниципальной целевой 

программы на следующий год) и составьте аналитическую записку по 

результатам изучения. 

Упражнение 4.  Проанализируйте Муниципальный грант (по выбору 

студента) за текущий год (или проект Муниципального гранта на следующий 

год), цели, принципы отбора и исполнения и составьте аналитическую 

записку по результатам изучения. 

Упражнение 5. Нарисуйте в виде схемы состав налоговых и 

неналоговых доходов муниципального образования. 

 

Тестовые вопросы 

1. Муниципальный бюджетный процесс - это деятельность по: 

а) формированию проекта бюджета; 

б) формированию и рассмотрению проекта бюджета; 

в) формированию и утверждению проекта бюджета;  

г) формированию проекта и исполнению бюджета. 

2. Финансовый баланс муниципального образования: 

а) баланс доходов и расходов хозяйствующего субъекта; 

б) баланс поступлений и платежей; 

в) баланс доходов и расходов муниципалитета. 

3. Исполнение бюджета означает: 

а) формирование доходов бюджета; 
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б) осуществление расходов бюджета; 

в) формирование доходов и осуществление расходов бюджета. 

4. Принцип единства кассы означает: 

а) наличие одного расчетного счета у хозяйствующего субъекта в 

банке; 

б) наличие у бюджетного учреждения одного текущего счета; 

в) наличие единого казначейского счета. 

5. Исполнение муниципального бюджета возложено на: 

а) Казначейство; 

б) Центральный банк; 

в) администрацию муниципального образования. 

6. Проекты муниципальных бюджетов рассматриваются и 

утверждаются: 

а) Казначейством; 

б) Центральным банком; 

в) представительным органов власти муниципалитета. 

7. Штрафы и пени входят в состав: 

а) налоговых доходов; 

б) неналоговых доходов; 

в) безвозмездных перечислений. 

8. Муниципальный заказ - это: 

а) совокупность муниципальных контрактов на поставку товаров, 

производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета; 

б) целевое финансирование из средств местного бюджета; 

в) социальный заказ на оказание социальных услуг. 

9. Обслуживание долга – это  

а) выплата процентов по долгу и постепенное погашение основной 

суммы долга, а также осуществление новых заимствований; 

б) совокупность мероприятий государства по выплате доходов 

кредиторам и погашению займов, изменению условий уже выпущенных 

займов, определению условий и выпуску новых государственных ценных 

бумаг; 

в) погашение старой государственной задолженности путем выпуска 

новых займов; 

г) долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими 

лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями и т.д., возникшие в 

результате государственных заимствований РФ, а также долговые 

обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ. 

10. Укажите уровни налоговых доходов в местные бюджеты (выберите 

правильные варианты): 

а) налоговые доходы поселений; 

б) налоговые доходы посёлков городского типа; 

в) налоговые доходы административных округов; 
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г) налоговые доходы муниципальных районов; 

д) налоговые доходы сельских районных центров; 

е) налоговые доходы бюджетов городских округов. 

11. Укажите местные налоги, полностью поступающие в бюджеты 

поселений (выберите правильные варианты): 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) транспортный налог; 

г) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

д) земельный налог. 

12. По нормативу 100% налоговые доходы поступают в бюджеты 

муниципальных районов (выберите правильные варианты): 

а) земельный налог, взимаемый на межселённых территориях; 

б) налог на имущество физических лиц, взимаемый на межселённых 

территориях; 

в) единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности; 

г) единый сельскохозяйственный налог; 

д) государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридических значимых действий 

или выдачи документов. 

13. Укажите местные налоги, полностью поступающие в бюджеты 

городских округов (выберите правильные варианты): 

а) единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности; 

б) транспортный налог; 

в) земельный налог; 

г) налог на имущество физических лиц; 

д) налог на доходы физических лиц. 

14. Но нормативу 100% налоговые доходы поступают в бюджеты 

городских округов (выберите правильные варианты): 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности; 

в) государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту 

государственной регистрации совершения юридически значимых действий 

или выдачи документов 

г) единый сельскохозяйственный налог; 

д) транспортный налог; 

е) налог на игорный бизнес. 
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Тема 9. Государственный кредит. Государственный долг Российской 

Федерации 

 

Цель занятия – ознакомиться с понятием государственного кредита и 

государственного долга. 

 

Задача изучения темы – изучить сущность, функции, формы 

государственного и муниципального кредита и его управлением. Рассмотреть 

условия, этапы и методы кредитования.  

 

Контрольные вопросы 

1.Сущность, значение и функции кредита. 

2.Условия, этапы и методы кредитования. 

3.Государственный и муниципальный кредит. Формы государственного 

кредита. Классификация займов. 

4.Понятие, состав и управление государственным (муниципальным) 

долгом. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Нарисуйте в виде схемы классификацию видов 

государственного долга. 

Упражнение 2. Нарисуйте в виде схемы систему управления 

государственным долгом. 

 

Задача 1. Правительство получило заем у МВФ в размере 5 млрд долл. 

Эти средства, инвестируемые в экономику, позволяют получить прирост 

национального дохода в размере 2,5 млрд долл. в год. Долг надо вернуть 

через 3 года, при этом ежегодные проценты составляют 8%.  

Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и 

финансового бремени, налагаемого на экономические субъекты?  

 

Задача 2. Государственный долг страны на начало года составлял 2000 

млн долл, ставка уплачиваемого процента по государственному долгу 

составляет 8% годовых. Расходы государства на валовый национальный 

продукт (ВНП) за текущий год равнялись 1500 млн. долл. ед., трансферты – 

20% ВНП. Доходы государственного бюджета равны 40% ВНП. Определите 

бремя долга на конец года, если созданный в стране ВНП составляет 5000 

млн. долл.  

 

Примеры решения задач: 

Пример 1. Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд долл. 

Эти средства, инвестируемые в экономику, позволяют получить прирост 
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национального дохода в размере 2 млрд долл. в год. Долг надо вернуть через 

4 года, при этом ежегодные проценты составляют 10%.  

Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и 

финансового бремени, налагаемого на экономических субъектов?  

Решение:  

Сумма займа с процентами составит: 

6+6*0,1*4=8,4 млрд долл. 

Прирост национального дохода за это время составит: 

2*4 = 8 млрд долл. 

Следовательно, на 8,4-8=0,4 млрд долл. вырастет государственный долг 

и долговое бремя увеличится.  

Ответ: государственный долг вырастет на 400 млн. долл. 

 

Пример 2. Государственный долг страны на начало года составлял 2000 

млн долл, ставка уплачиваемого процента по государственному долгу 

составляет 8% годовых. Расходы государства на валовый национальный 

продукт (ВНП) за текущий год равнялись 1500 млн. долл. ед., трансферты – 

20% ВНП. Доходы государственного бюджета равны 40% ВНП. Определите 

бремя долга на конец года, если созданный в стране ВНП составляет 5000 

млн. долл.  

Решение:  

Сначала определяется государственный долг на конец года. Для этого 

государственный долг на начало года складывается с бюджетным 

дефицитом.  

Бюджетный дефицит составил:  

0,4*5000–(1500+0,2*5000+0,08*2000)=2000–2660=–660 млн долл.  

Следовательно, государственный долг возрастет на 660 млн долл и 

составит: 

2000+660=2660 млн долл. 

Затем определяется бремя долга как отношение долга к ВНП: 

2660:5000*100=53,2%. 

Ответ: Бремя долга - 53,2%. 

 

Тестовые задания 

1. Государственный кредит - это: 

а) финансовые ресурсы, находящиеся во временном пользовании 

государства; 

б) кредит, где заемщиком выступает хозяйствующий субъект; 

в) государственные финансовые ресурсы, находящиеся во 

временном пользовании хозяйствующих субъектов и населения. 

2. Отличие государственного кредита от банковского состоит: 

а) в обеспечении бесперебойности расширенного воспроизводства; 

б) в поступлении средств в распоряжение органов государственной 
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власти, являющихся дополнительными финансовыми ресурсами; 

в) в погашении процентов за счет полученной дополнительной 

прибыли от аккредитованного мероприятия. 

3. Займы, предоставляемые на срок от 3 до 5 лет: 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные. 

4. Выбор метода кредитования относится к: 

а) процессу кредитования; 

б) принципам кредитования; 

в) системе кредитования. 

5. Обеспеченность кредита относится к: 

а) процессу кредитования; 

б) принципам кредитования; 

в) системе кредитования. 

6. Кредитование по обороту и по остатку относится к: 

а) методу кредитования по остатку; 

б) методу кредитования по обороту; 

в) оборотно-сальдовому методу кредитования. 

7. Консолидация займов означает: 

а) снижение размера процентов по займам; 

б) объединение нескольких займов в один; 

в) увеличение сроков займов. 

8. Государственный кредит не предоставляется на условии: 

а) возвратности; 

б) платности; 

в) бессрочности. 

9. Функция государственного кредита: 

а) регулирующая и контрольная; 

б) фискальная; 

в) стимулирующая. 

10. Рефинансирование государственного долга — это: 

а) увеличение сроков займа; 

б) размещение новых государственных займов для погашения 

задолженности по уже выпущенным займам; 

в) изменение уровня доходности по займу. 

11. Государственный долг — это: 

а) метод распределения доходов между предприятиями, гражданами 

и государством; 

б) сумма задолженности по выпущенным и непогашенным 

государственным займам; 

в) сумма денег, выделяемая на определенные цели на конкретный 

срок: 
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г) особые (предпочтительные) льготы, предоставляемые одним 

государством другому на началах взаимности. 

12. Капитальный государственный долг включает в себя: 

а) основной долг; 

б) проценты по кредиту; 

в) сумму основного долга и проценты по нему. 

13. Государственный кредит объединяет черты двух категорий. Какие 

это категории: 

а) деньги и кредит; 

б) деньги и финансы; 

в) деньги и цена; 

г) кредит и цена; 

д) финансы и кредит; 

е) финансы и цена. 

14. Государственный кредит – это: 

а) совокупность финансовых отношений между экономическими 

субъектами в государстве; 

б) совокупность экономических отношений между государством и 

юридическими лицами по поводу предоставления кредита; 

в) совокупность экономических отношений между государством и 

физическими и юридическими лицами, где государство выступает в качестве 

заемщика, кредитора и гаранта; 

г) совокупность экономических отношений между разными 

государствами по поводу получения и предоставления денежных средств в 

долг. 

15. Чем отличается государственный кредит от банковского кредита: 

а) используется для покрытия дефицита государственного бюджета; 

б) источником возврата и платы являются доходы бюджета; 

в) источником являются свободные средства населения и юридических 

лиц; 

г) заемщиком и гарантом выступает государство; 

д) плата за использование значительно ниже; 

е) все перечисленные причины; 

ж) нет правильного ответа. 

16. Чем отличается государственный кредит от налогов и сборов: 

а) добровольностью; 

б) возвратность; 

в) платность; 

г) срочность; 

д) источником являются свободные средства; 

е) все перечисленные причины; 

ж) нет правильного ответа. 

17. Какие функции выполняет государственный кредит: 
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а) распределительную и контрольную; 

б) фискальную и распределительную; 

в) фискальную и регулирующую; 

г) фискальную и контрольную; 

д) фискальную и социальную; 

е) распределительную и социальную; 

ж) фискальную и инвестиционную. 

18. В каких формах может осуществляться государственный кредит: 

а) сберегательного дела и государственных займов; 

б) сберегательного дела и денежных средств; 

в) государственных займов и государственных кредитов; 

г) коммерческих кредитов и межхозяйственных займов. 

19. Какими видами ценных бумаг оформляются государственные 

займы: 

а) акциями и облигациями; 

б) облигациями и векселями; 

в) акциями и сберегательными сертификатами; 

г) облигациями и казначейскими векселями; 

д) нет правильного ответа. 

20. На сколько лет могут привлекаться среднесрочные государственные 

займы: 

а) на 10 лет; 

б) на 2-3 года; 

в) на 3 – 5 лет; 

г) на 5 и выше лет; 

д) на 1 – 5 лет. 

21. Какие есть варианты погашения государственного кредита: 

а) одномоментное; 

б) по частям; 

в) равными частями; 

г) одномоментное и по частям; 

д) равными частями и возрастающими частями; 

е) возрастающими частями и уменьшающимися частями. 

22. Какие источники погашения государственных займов могут быть: 

а) доходы от инвестирования заемных средств в высокоэффективные 

проекты; 

б) дополнительные поступления от налогов; 

в) экономия средств от уменьшения расходов; 

г) эмиссия денег; 

д) привлечение средств от новых займов; 

е) нет правильного ответа; 

ж) все варианты правильные. 

23. Государственный долг может быть: 
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а) региональным и национальным; 

б) национальным и внешним; 

в) внешним и международным; 

г) внутренним и внешним; 

д) внутренним и иностранным. 

24. Величина основной суммы госдолга не должна превышать: 

а) 50% ВВП; 

б) 40% ВВП; 

в) 70% ВВП; 

г) 60% ВВП. 

25. Управление государственным долгом предусматривает выполнение 

таким принципов: 

а) безусловности; 

б) снижения рисков; 

в) оптимальной структуры; 

г) сохранения финансовой независимости; 

д) прозрачности; 

е) все ответы правильные; 

ж) все ответы неправильные. 

26. Процесс управления государственным долгом складывается из 

стадий: 

а) привлечения государственных займов; 

б) использование полученных кредитов; 

в) погашение и обслуживание долга; 

г) все ответы неправильные; 

д) правильные только пункты (а) и (б); 

е) все пункты (а), (б), (в) правильные. 

27. Что такое аннулирование долга: 

а) отказ государства от всех своих обязательств; 

б) отказ государства выплачивать проценты по основному долгу; 

в) отказ государства выплачивать основной долг; 

г) отказ государства от всех обязательств по ранее выпущенным 

займам. 

28. Что такое погашение долга: 

а) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы займа; 

б) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы основного долга с процентами; 

в) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы текущего долга. 

30. Как называются долговые обязательства РФ перед физическими и 

юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями и 

т.д., возникшие в результате государственных заимствований РФ, а также 
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долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным 

РФ? 

а) муниципальный долг 

б) долг субъекта РФ 

в) государственный долг 

г) внешний долг 

31. Основной причиной возникновения государственного долга 

является: 

а) дефицитность бюджета 

б) получение временно необходимых дополнительных денежных 

средств 

в) внешняя политика РФ 

г) внутренняя политика РФ 

32. Назовите отличие государственного кредита от налогов: 

а) государственный кредит не ограничен во времени 

б) государственный кредит носит обязательный характер 

в) государственный кредит носит постоянный характер 

г) государственный кредит носит возвратный и платный характер  

33. На какие виды делится кредит в зависимости от валюты 

возникающих обязательств? 

а) капитальный и текущий 

б) краткосрочный и долгосрочный 

в) внутренний и внешний 

г) целевой и на неопределенные цели 

34. Что из перечисленного не относится к государственным ценным 

бумагам? 

а) казначейский вексель 

б) казначейские ноты 

в) облигации 

г) договора о предоставлении государственных гарантий РФ  

35. Как называется погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов? 

а) рефинансирование 

б) государственный долг 

в) консолидация 

г) конверсия 

36. Как называется изменение срока действия уже выпущенных 

займов в сторону увеличения? 

а) унификация 

б) отсрочка погашения займа 

в) конверсия 

г) консолидация 
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Тема 10. Финансы предприятий и организаций 

 

Цель занятия – ознакомиться с понятием финансов предприятий и 

организаций. 

 

Задача изучения темы – изучить состав, назначение, порядок 

формирования и использования финансов предприятий и организаций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Денежные фонды организации. Активы и пассивы. 

2. Потоки денежных средств организации. 

3. Финансирование затрат на производство и реализацию 

продукции. 

4. Источники финансирования основных и оборотных средств 

организации. 

5. Управление финансами организации. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

Упражнение 1. Дайте определение понятию «финансы предприятий» и 

рассмотрите его структуру. 

Упражнение 2. Используя данные бухгалтерского баланса 

(предприятие по выбору студента), определите состав и структуру 

источников финансовых ресурсов предприятия и составьте их 

классификацию. Результаты анализа оформите в табличной форме. 

Упражнение 3. Используя данные бухгалтерского баланса 

(предприятие по выбору студента), определите состав и структуру активов и 

пассивов предприятия. Результаты анализа оформите в табличной форме. 

 

Тестовые вопросы 

1. Под финансами предприятия следует понимать: 

а) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, 

компаний, учреждений, организаций и населения;  

б) денежные отношения, связанные с формированием, распределением 

и использованием денежных ресурсов организации (предприятия);  

в) фонды денежных средств.  

2. Основополагающее звено финансовой системы - это: 

а) мировые финансы;  

б) государственный бюджет;  

в) финансы коммерческих организаций. 

3. Ключевыми функциями финансов предприятий (корпораций), по 

мнению большинства экономистов, являются: 

а) оперативная функция, хозрасчётная функция, контрольная функция;  
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б) распределительная функция, производственная функция, 

регулирующая функция;  

в) распределительная функция, контрольная функция.  

4. Распределительная функция финансов предприятий (корпораций) 

обеспечивает: 

а) контроль за использованием финансовых ресурсов;  

б) возмещение стоимости потребленных средств производства и 

образование доходов в различных формах; 

в) контроль за формированием фондов целевого назначения; 

г) распределение стоимости реализованной продукции между 

предприятием и государством. 

5.  Объект финансового контроля: 

а) фонды денежных средств предприятий (корпораций); 

б) денежные распределительные процессы при формировании и 

использовании финансовых ресурсов предприятий (корпораций); 

в) финансовые показатели предприятий (корпораций); 

г) финансовая отчетность предприятий (корпораций). 

6. Источниками финансовых ресурсов предприятий (корпораций) 

являются: 

а) валовой доход; 

б) амортизация; 

в) чистый доход; 

г) фонд заработной платы; 

д) прибыль.  

7. Финансовые ресурсы – это: 

а) зарплата; 

б) цена; 

в) материальные носители финансовых отношений; 

г) денежные средства населения. 

8. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет 

взносов, оформленных в виде: 

а) материальных и нематериальных активов; 

б) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 

в) облигационных займов и других ценных бумаг; 

г) акций и ценных бумаг других предприятий. 

9. Резервный фонд предприятия формируется за счет: 

а) прибыли от реализации имущества; 

б) прибыли от внереализационных доходов; 

в) прибыли до налогообложения; 

г) чистой прибыли. 

10. Финансовые отношения - это:  

а) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 

б) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов 
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в) денежные отношения, связанны с образованием, распределением и 

использованием фондов денежных средств. 

11. Объекты финансового распределения организации: 

а) товары, услуги в стоимостном выражении; 

б) выручка от продаж продукции (работ, услуг) 

в) финансовая информация. 

12. Финансовое распределение в организациях заключается в; 

а) распределение денежных фондов организаций 

б) распределение обязанностей между финансовыми подразделениями 

организаций 

в) выборе направлений использования финансовых ресурсов 

13. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

представляет собой деятельность, направленную на: 

а) привлечение капитала и его использование; 

б) стимулирование труда работников;    

в) анализ структуры капитала; 

г) формирование структуры капитала.    

14. стоимость капитала предприятия влияют: 

а) уровень самоокупаемости и самофинансирования; 

б) уровень концентрации собственного капитала; 

в) уровень привлечения внешних источников; 

г) уровень привлечения собственных и внешних источников. 

15. При формировании структуры капитала необходимо установить: 

а) соотношение между акционерным капиталом и долгосрочными 

источниками; 

б) осуществление поэтапного финансирования; 

в) какие источники финансирования в наибольшей степени будут 

максимизировать стоимость компании; 

г) соотношение между собственным и заемным капиталом. 

16. Процесс привлечения, размещения и использования капитала - 

это: 

а) предпринимательская деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) финансовое обеспечение предпринимательской деятельности; 

г) финансовая деятельность. 

17. Что включает в себя система финансирования предприятия: 

а) осуществление поиска наиболее эффективных путей накопления 

капитала; 

б) оптимизация издержек производства и обращения; 

в) источники и организационные формы финансирования; 

г) собственный и заемный капитал. 

18.  Стоимость источника «кредиторская задолженность» 

представляет собой: 
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а) бесплатное финансирование предприятия; 

б) равное величине уплачиваемого банковского процента; 

в) равное ставке налога на прибыль; 

г) равное ставке рефинансирования ЦБ. 

19.  Цена капитала предприятия показывает: 

а) выраженную в процентах плату за использование определенного 

объема финансовых ресурсов; 

б) сумму средств, отражающую стоимость использования 

определенного объема финансовых ресурсов 

в) стоимость каждого вида источников; 

г) стоимость собственного и заемного капитала. 

20. Финансовая политика предприятия - это:  

а) наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;  

б) наука, изучающая распределительные отношения предприятия, 

осуществляемые в денежной форме;  

в) совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, 

организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;  

г) наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.  

21. Кто определяет финансовую политику организации? 

а) государство; 

б) финансовое руководство; 

в) учредители и собственники; 

г) финансовые службы. 

22. Что является объектом финансов организации? 

а) внутрифирменные процессы; 

б) межхозяйственные отношения; 

в) финансовые потоки; 

г) хозяйственная система организации. 

23. Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:  

а) в организации на предприятии финансовой работы;  

б) правильном исчислении и своевременной уплате налогов;  

в) точном выполнении всех показателей финансовых планов;  

г) максимизации благосостояния собственников в текущем и 

перспективном периоде;  

д) максимизации прибыли;  

е) обеспечении финансовой устойчивости предприятия. 

24. Краткосрочная финансовая политика представляет собой: 

а) деятельность предприятия по целенаправленному привлечению и 

использованию финансовых ресурсов для обеспечения текущей 

деятельности; 

б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии, 

связанных с краткосрочными вложениями; 
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в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы 

управления производством; 

г) это система взаимоотношений, возникающих на предприятии по 

поводу привлечения финансовых ресурсов для обеспечения 

производственного цикла. 

25. Краткосрочная финансовая политика предприятия включает: 

а) дивидендную политику; 

б) выбор структуры капитала; 

в) политику управления запасами; 

г) политику в области текущих платежей; 

д) политику финансовых вложений в легкореализуемые ценные 

бумаги. 

26. К показателям, формируемым из внутренних источников 

информации по данным управленческого и финансового учета, относятся: 

а) показатели ликвидности, платежеспособности, рентабельности, 

эффективности, оборачиваемости, структуры активов и пассивов и т.д.; 

б) виды фондовых инструментов, цены спроса и предложения, объемы 

сделок, сводный индекс динамики цен на фондовом рынке, депозитные и 

кредитные ставки коммерческих банков, курсы отдельных валют и т.д.; 

в) индекс цен на продукцию, ставка налогообложения прибыли, общая 

сумма используемого капитала, в том числе собственного; объем 

произведенной (реализованной) продукции и др.; 

г) объем доходов государственного бюджета, объем расходов 

госбюджета, объем эмиссии денег, денежные доходы населения, вклады 

населения в банках, индекс инфляции, учетная ставка Центрального банка 

Российской Федерации. 

27. Набор показателей, способов, приемов и средств воздействия 

управляющей системы на хозяйственную деятельность организации – это… 

а) финансовые отношения; 

б) финансовые рычаги; 

в) финансовые методы; 

г) правовое обеспечение. 

28. Хозяйственная система организации является: 

а) предметом финансовой политики; 

б) объектом финансовой политики; 

в) направлением финансовой политики; 

г) методом финансовой политики. 

29. К нормативному обеспечению относят: 

а) тарифные ставки, методические указания;  

б) постановления, приказы; 

в) экономическую и политическую информацию; 

г) методические указания, приказы, постановления. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Активы - это стоимость средств, которыми владеет предприятие. 

Активы разделяются на текущие активы (оборотные активы) и недвижимое 

имущество (внеоборотные активы). 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Бюджет консолидированный - свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории. 

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении 

доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации - это основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение 

которых предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) - установленные законодательством Российской 

Федерации права и обязанности органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основе. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте. 

Внутренний долг - обязательства, возникающие в национальной 

валюте. 
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Главный распорядитель - орган исполнительной власти или иной 

прямой получатель средств бюджета, определенный законом о бюджете на 

очередной финансовый год и имеющий право распределять ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов по 

направлениям, установленным этим законом, по распорядителям и 

получателям средств местного бюджета, находящимся в его ведении. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и 

расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Государственный или муниципальный заем (заимствование) - 

передача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования денежных средств, которые 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) 

на сумму займа. 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его 

доходами. 

Долгосрочные обязательства — это задолженность предприятия, 

которая должна быть погашена в течение периода, превышающего один год, 

включает в себя долгосрочные кредиты и займы. 

Дотации — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Инфляция — обесценение бумажных денег и безналичных денежных 

средств, неразменных на золото вследствие переполнения каналов 

обращения бумажными деньгами сверх потребности в них и появления 

избыточного денежного спроса. 

Казна - ценности, имущество, принадлежащее государству или орга-

низации, например монастырю. 

Казначейство - финансовый орган, ведающий кассовым исполнением 

бюджетов различных уровней управления и власти. 
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет 

операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из 

бюджета. 

Краткосрочные обязательства - задолженность предприятия, которая 

должна быть погашена в течение года. Прежде всего, это задолженность 

кредиторам, краткосрочные кредиты и займы, полученные авансы. 

Ликвидные активы (легкореализуемые активы) - это такие активы, 

которые можно быстро превратить в денежные средства. Ликвидные активы 

равны текущим активам за вычетом товарно-материальных запасов. 

Материально-производственные запасы - активы, занимающие по 

степени ликвидности промежуточное положение между легкореализуемыми 

активами и недвижимыми средствами - это материалы, незавершенное 

производство, готовая продукция и товары для перепродажи. 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Налоговая политика - совокупность государственных мероприятий в 

области налогов, направленная на достижение стабильности и 

экономического развития. 

Налоговые льготы - полное или частичное освобождение налого-

плательщика от уплаты налогов в соответствии с порядком, установленным 

законом. Система налоговых льгот имеет разнообразные формы и строение 

отдельно для каждого налога с учетом приоритетов национальной 

фискальной политики. 

Недвижимость - это активы, предназначенные для сравнительно 

долгосрочного использования в производственной деятельности предприятия 

(более одного года). Называются иначе внеоборотными активами, 

недвижимыми или иммобилизованными средствами. 

Общая сумма капитала - это стоимость средств (активов) 

предприятия. Она равна обязательствам в сумме с собственным капиталом. 

Называется иначе валютой баланса-нетто. 

Обязательства - это краткосрочные (текущие) и долгосрочные 

пассивы, отражаются в пятом и шестом разделах пассивной части баланса. 

Пассивы - это обязательства (заемные средства) предприятия по 

оплате плюс собственный капитал. 

Получатель средств - орган исполнительной власти или организация, 

находящаяся в ведении главного распорядителя или распорядителя средств, 

имеющие право на получение бюджетных ассигнований и принятие 
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денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств бюджета. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

Распорядитель средств - орган исполнительной власти или организа-

ция, находящаяся в ведении главного распорядителя средств, получающая 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования 

расходов от главного (вышестоящего) распорядителя средств бюджета для их 

распределения между получателями средств бюджета. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным норматив-

ным правовым актом, договором или соглашением обязанности органа 

власти предоставить физическим или юридическим лицам, органам власти, 

иностранным государствам, международным организациям и иным 

субъектам международного права средства соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Реальные активы - это сумма остатков (сальдо) основных средств (за 

минусом износа), производственных запасов, незавершенного производства, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Реальные активы 

характеризуют производственные мощности предприятия. 

Собственный напитал — это стоимость активов, принадлежащих соб-

ственникам предприятия (акционерам). Стоимость собственного капитала 

определяется как разность между общей стоимостью активов (валютой 

баланса) и обязательствами. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу 

на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных 

целевых расходов. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

Текущие активы - это средства, предназначенные для краткосрочного 

использования и обращаемые в денежную наличность в течение 

хозяйственного цикла, не превышающего один год. 

Федерализм бюджетный - система налогово-бюджетных взаимоотно-

шений органов власти и управления федерального, регионального и местного 

уровней на всех стадиях бюджетного процесса. 

Федерация - форма государственного устройства, при которой каждый 

уровень власти имеет собственные права и полномочия, а органы управления 

избираются. 

Финансы - это совокупность денежных отношений, организованных 

государством, в процессе которых осуществляется формирование и 

использование общегосударственных фондов денежных средств для 
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осуществления экономических, социальных и политических задач. 

Фонды - экономическая форма распределения общественного 

продукта, обусловленная необходимостью выделения и относительного 

обособления целевых частей в составе общественного продукта. 

Чистые активы - это собственный капитал, рассчитываемый как 

общая стоимость активов за вычетом краткосрочных и долгосрочных 

обязательств: чистые активы = активы - обязательства. 

Штраф - взыскание в денежной форме за нарушение договорных 

обязательств и законодательства, вид неустойки. 

Экономическая категория - совокупность однородных 

экономических отношений, выраженная в обобщенном абстрактном виде 

одной из сторон общественного бытия. 

Экспорт - вывоз товаров, произведенных, выращенных или добытых в 

данной стране, а также ранее ввезенных. 

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков и ценных бумаг. 

Эмитент - субъект, осуществляющий эмиссию денежных знаков или 

ценных бумаг. 
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