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Программа утверждена на заседании кафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью
Протокол № 6 от 22 декабря 2016 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
1. Наименование дисциплины (модуля): Государственная финансовая политика.
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика», направленность «Экономическая теория».
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников)
КОМПЕТЕНЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Формируемые компетенции
(код компетенции)
ОПК-1
ОПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

У1 (ПК-1) Уметь: выбирать наиболее эффективные методы решения основных типов проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности
В2 (ПК-2) Владеть: навыками подготовки публичных выступлений на основе этических и культурных принципов,
принятых в соответствующей научной сфере
В1 (ПК-3) Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
33 (ПК-4) Знать: современные отечественные и зарубежные практики решения организационных и
государственных экономических проблем
У2 (ПК-5) Уметь: диагностировать экономические проблемы, возникающие в деятельности организаций и
государственной политике

З1 (ОПК-1) Знать: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной
деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения
32 (ОПК-2) Знать: отечественную и зарубежную специфику нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение научных исследований и представление их результатов

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с
преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия,
лабораторные работы и т.п.), 4 часа групповые консультации,) 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта.
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
Знать: теоретические и методологические основания избранной области научных исследований; историю становления и развития
основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей
научной области и области профессиональной деятельности; существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности
использования экономического инструментария при проведении исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения
научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному
выступлению
Знать: актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности;
существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности использования экономического инструментария при проведении
исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального
общения, законы риторики и требования к публичному выступлению
Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности в области научной специальности (направленности образовательной
программы)
Уметь: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и
неспециалистами; разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять
разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения
Уметь: разрабатывать программы теоретических и экспериментальных исследований; формулировать цели, задачи, гипотезы
исследования; выбирать методы решения поставленных задач
Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями

Владеть: методами сбора, обработки, анализа и систематизации данных по теме исследования; навыками выбора методов и средств
решения задач исследования; современными информационно-коммуникационными технологиями
8. Формат обучения.
очная форма обучения, лекционные занятия.
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам* (Перечень тем см. Приложения).
В том числе

краткое Всего
и
тем (часы)

2

2

Тема 2. Государственная финансовая
политика: сущность и формы.

4

2

Тема 3. Налоговая политика РФ.

2

Тема 4. Федеральный бюджет как

2

Всего

Всего
Подготовка
рефератовит.п..

Занятия
семинарского
типа

система.

Тема 1. Финансовая
Управление финансами.

Учебные
занятия,
направленные на
проведение
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа
обучающегося, часы
из них

Выполнение
домашних
заданий

Занятия
лекционного типа

форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Индивидуальные
консультации

Контактная работа (работа во взаимодействии с
преподавателем), часы
из них

4

2

2

4

8

4

4

8

2

4

2

2

4

2

4

2

2

4

Групповые
консультации

Наименование
и
содержание
разделов
дисциплины (модуля),

2

функциональный
государственной
политики.

инструмент
финансовой

Тема 5. Реализация государственной
социальной политики в РФ.

2

2

4

2

2

4

Тема 6. Государственный кредит и
государственный долг.

2

2

4

2

2

4

Тема 7. Валютная политика РФ:
содержание и направления развития.

4

2

2

8

4

4

8

18

14

4

36

18

18

36

Промежуточная аттестация зачет
Итого

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю):
Конспекты лекций, списки задач к лекциям, основная и дополнительная учебная литература.
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).
• Перечень компетенций:ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
• Описание шкал оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
• Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования
компетенций.
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по
дисциплине
(модулю)
З1 (ОПК-1)

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине (модулю) и
ШКАЛА оценивания
1

Отсутствие

2

Фрагментарные

3

Неполные

4

Сформированные, но

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ*

5

Сформированные

устные вопросы,

знаний

представления об
основных
проблемах и
методах решений
Фрагментарные
представления о
специфике
нормативноправовых актов,
регламентирующих
научную
деятельность
Фрагментарные
умения поиска
(выбора)
эффективных
методов решения
основных задач

32 (ОПК-2)

Отсутствие
знаний

У1 (ПК-1)

Отсутствие
умений

В2 (ПК-2)

Отсутствие
навыков

Недостаточно
развитые навыки
подготовки
публичных
выступлений

В1 (ПК-3)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских

представления об
основных проблемах
и методах решений
Неполные
представления о
специфике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
научную
деятельность
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения поиска
(выбора)
эффективных
методов решения
основных задач
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки подготовки
публичных
выступлений
В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
критического анализа
и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и

содержащие отдельные
пробелы представления об
основных проблемах и
методах решений
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
специфике нормативноправовых актов,
регламентирующих научную
деятельность

систематические
представления об
основных проблемах и
методах решений
Сформированные
систематические
представления о
специфике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
научную деятельность
Сформированные
умения поиска
(выбора) эффективных
методов решения
основных задач

письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение навыков
Подготовки публичных
выступлений

Успешное и
систематическое
применение навыков
подготовки публичных
выступлений

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
технологий критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательски х и
практических задач

Успешное и
систематическое
применение
технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

В целом удовлетворительные,
но содержащие отдельные
пробелы умения поиска
(выбора) эффективных
методов решения основных
задач

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

З3 (ПК-4)

Отсутствие
знаний

У2 (ПК-5)

Отсутствие
умений

и практических
задач
Фрагментарные
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках решения
организационных и
государственных
экономических
проблем

практических задач
Неполные
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках решения
организационных и
государственных
экономических
проблем

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
современных отечественных и
зарубежных практиках
решения организационных и
государственных
экономических проблем

Недостаточно
развитые умения
диагностики
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения диагностики
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

В целом удовлетворительные,
но содержащие отдельные
пробелы умения диагностики
экономических проблем,
возникающих в деятельности
организаций и
государственной политике

Сформированные
систематические
представления о
современных
отечественных и
зарубежных практиках
решения
организационных и
государственных
экономических
проблем
Сформированные
умения Диагностики
экономических
проблем, возникающих
в деятельности
организаций и
государственной
политике .

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

• Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций. См. Приложения.
12. Ресурсное обеспечение:
Перечень основной литературы:
1. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ « О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. №395-1 (в ред. от 03.07.2016 г.) «О банках и банковской деятельности».
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
4. Федеральный закон РФ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О рынке ценных бумаг».

5. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
6. Федеральный закон РФ от 07.05.1998 г. №75-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О негосударственных пенсионных фондах»
7.Федеральный Закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле».
8.Федеральный Закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности».
9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов.
https://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
10. Концепция единой системы управления государственным долгом РФ.URL: http://commerce.1prime.ru.
11. Государственная политика:
https://books.google.com/books?id=vFGX7UiwdGEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=MyccCgBfKaMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
12. Налоговая политика:
https://books.google.com/books?id=MvfY1fBIHSkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=XsGdBReOQSgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
13.Бюджетная политика:
https://books.google.com/books?id=kxxIAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
14. Денежно-кредитная политика:
https://books.google.com/books?id=XZTH1rghL94C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=12v4DiDTQXUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Перечень дополнительной учебной литературы:
8.
Левенчук,
А.
Финансовая
сеть.
[электронный
http://www.bookorbita.com/library/ekonomika/levenchuk_anatoliy/finansovaya_set.html

ресурс]

–

URL:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Миркин, Я.М. Предпосылки и последствия создания мегарегулятора. [электронный ресурс] – URL: http://www.mirkin.ru/_docs/nea19.pdf
Щеголева Н.Г. Валютные операции: учебник / Н.Г. Щеголева. – М.: Московско-финансовый университет «Синергия», 2012.- 336
с. (Университетская серия).
Алиев Б.Х., Сулейманов М.М. Стратегические ориентиры совершенствования налоговой системы России. // Финансы и кредит.2013.- №42 (570).
Алиев Б.Х., Сулейманов М.М. Налоговый федерализм в системе обеспечения финансовой безопасности России. // Финансы и
кредит. -2012.
- №31 (511).
Барулин С.В., Барулина Е.В. Парадоксы российской системы налогообложения. // Финансы и кредит.- 2012.- №12 (492).
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Приложение 1
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре:
1.
Доля национального дохода, перераспределяемого через государственный бюджет, в развитых странах достигает уровня 30-50%.
Чем можно объяснить подобный уровень перераспределения финансовых средств через госбюджет? Как Вы считаете, высока эта доля
или нет, будет она расти или сокращаться в дальнейшем?
2.
Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое
мнение по проблемам:
а)
формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: доля налоговых и неналоговых поступлений, влияние
инфляции, недоимок и т. п.;
б)
расходных статей бюджета: их секвестирования, перераспределения, изменения их природы в связи с развитием рынка;
в)
дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень инфляции, на инвестиционные процессы, на внутренние и
внешние заимствования.
5.
Одной из целей экономической политики государства является создание условий для роста объемов производства.
Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь фискальной политикой государства; роль кредитно-денежной политики
стоит на втором месте.
Вариант Б: рост объема производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных механизмов при косвенном воздействии на
объем денежной массы, то есть приоритет отдается кредитно-денежной, а не фискальной политике.
Дайте ответы на следующие вопросы:
а)
Характерная черта какой концепции предложена в варианте “А”? Насколько она применима в России? Приведите примеры.

б)
Отличительная черта какой концепции предложена в варианте “Б”? Используется ли в России такой подход в экономической
политике?! Подберите примеры из событий последних лет.
6.
Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом
рынке России? Чем это чревато для экономики?
7.
В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень
валютного курса, а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень внутренних цен. Обсудите
это утверждение.

Примеры тестовых заданий:
1.
а)
б)
в)
г)
д)

Совокупность способов управления финансовыми отношениями представляет собой ...
финансовую систему
финансовый механизм
финансовую политику
финансовые ресурсы
денежные отношения

2.
а)
б)
в)
г)
д)

... относятся к децентрализованному фонду
Финансы домохозяйств и организаций
Государственные и муниципальные финансы
Государственные и муниципальные кредиты
Финансы коммерческих организаций и муниципальные финансы
Финансы домохозяйств и государственный кредит

3.
а)
б)
в)

Фонд денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, - это ...
централизованный фонд
децентрализованный фонд
государственный бюджетный фонд

г)
д)

государственный внебюджетный фонд
децентрализованный фонд домохозяйств

4.
а)

Совокупность методологических принципов, форм организации и инструментов, используемых в финансовых отношениях, - это
финансовый механизм

б)
в)
г)
д)

финансовая система
финансовая политика
финансовые ресурсы
финансовое обеспечение

5.
а)
б)
в)
г)
д)

В теории и на практике финансовые ресурсы подразделяются на ... фонды
социальные и экономические
бюджетные и внебюджетные
отраслевые и территориальные
централизованные и децентрализованные
коммерческие и некоммерческие

6.
а)
б)
в)
г)
д)

В соответствии с временем проведения финансовый контроль подразделяется на ...
президентский, ведомственный и аудиторский
предварительный, текущий и последующий
бюджетный, налоговый и валютный
обязательный и инициативный
проверки, обследования и надзор

7.
а)
б)
в)

Вид финансового контроля, который проводится в момент совершения денежных сделок, финансовых операций и пр., - это .
последующий финансовый контроль
предварительный финансовый контроль
оперативный финансовый контроль

г)
д)

аудиторский контроль
надзор

8.
а)

На микроуровне предварительный финансовый контроль заключается ...
в составлении и утверждении бюджетов всех уровней

б)
в разработке финансовых планов и смет, кредитных и кассовых заявок, финансовых разделов бизнес-планов и пр.
в)
в составлении и утверждении бюджетов всех уровней; разработке финансовых планов и смет, кредитных и кассовых заявок,
финансовых разделов бизнес-планов и пр.
г)
в оценке результатов финансовой деятельности экономических субъектов
д)
в сравнении финансовых издержек с прогнозируемыми
9.
а)
б)
в)
г)
д)

Основная форма финансового контроля, проводимого Счетной палатой, - это ...
обследование
мониторинг
тематические проверки и ревизии
анализ финансовой деятельности предприятий и организаций
сравнение результатов финансовой деятельности

10.
а)
б)
в)
г)
д)

Внутрихозяйственный финансовый контроль подразделяется на ...
оперативный и неоперативный
оперативный и стратегический
оперативный, неоперативный и стратегический
стратегический и тактический
прогностический и прагматический

11.
а)
б)

Органы государственного финансового контроля РФ - это ...
Главное контрольное управление при Президенте РФ
аудиторские службы

в)
г)
д)

Счетная палата РФ
финансовые службы хозяйствующих субъектов
налоговая служба

12.
а)
б)
в)
г)
д)

Орган негосударственного финансового контроля - это
Министерство финансов РФ
Центральный банк России
финансовые отделы коммерческих банков
Счетная палата РФ
Главное контрольное управление при Президенте РФ

13.
Функции Министерства финансов РФ включают ...
а)
разработку и проведение единой финансовой политики РФ
б)
разработку единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их использования
в)
финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных актов федеральных органов государственной
власти
г)
контроль за правильностью исчисления и своевременностью и полнотой платежей в бюджеты
14.
а)
б)
в)
г)

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, называется ... предприятием
муниципальным
муниципальным казенным
федеральным
федеральным казенным

15.
а)
б)
в)
г)

Налог обладает ... функциями
распределительной, воспроизводственной, государственной и стимулирующей
фискальной, контрольной, регулирующей и стабилизационной
регулирующей, распределительной, воспроизводственной и императивной
регулирующая, распределительной, контрольной и фискальной

д)

распределительной, контрольной и фискальной

16.
а)
б)
в)
г)
д)

Налоговая льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или окладной суммы, - это
налоговый кредит
регрессивное налогообложение
пропорциональное налогообложение
налоговая политика
налоговая скидка

17.
... налоги взимаются в виде фиксированной добавки к цене, опосредованно перекладываемой на покупателя, который выступает
носителем налога
а)
Косвенные
б)
Прямые
в)
Прогрессивные
г)
Рентные
д)
Императивные
18.
а)
б)
в)
г)
д)

Регрессивное налогообложение заключается в том, что .
с ростом налоговой базы происходит увеличение размеров ставки
с ростом налоговой базы происходит сокращение размеров ставки
налоговая ставка возрастает с ростом налоговой базы
налоговая ставка уменьшается с ростом налоговой базы
из-за высокого роста инфляции в стране налоговые выплаты уменьшаются

19.
а)
б)
в)
г)

По видам налогоплательщиков налоги подразделяются на .
рентные и оперативные налоги
производственные, финансовые и бюджетные налоги
налоги федерального, регионального и местного взыскания
налоги с централизованных и децентрализованных фондов

д)

налоги с юридических и физических лиц

20.
а)
б)
в)
г)
д)

Фундаментальный принцип налогообложения сформулировал .
Ирвинг Фишер
Карл Маркс
Парето Вильфредо
Адам Смит
Карл Менгер

21.
а)
б)
в)
г)
д)

Главная цель налоговой политики заключается .
в регулировании всех финансовых отношений и взимании платы в виде налоговых отчислений
в контроле всех финансовых отношений и построении стабилизационного фонда
в распределении и контроле налогов между всеми участниками финансовых отношений
в формировании бюджета и внебюджетных фондов
в обеспечении бюджетов разных уровней финансовыми ресурсами в достаточном объеме

22.
а)
б)
в)
г)
д)

Важнейшим компонентом налогового механизма на микроуровне является ...
налоговое планирование
налоговое прогнозирование
налоговое регулирование
налоговый контроль
налоговая фиксация

23.
Налоговая система - это ...
а)
совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налога, принципов, форм и методов их установления
б)
совокупность денежных отношений, организуемых государством, в процессе которых осуществляется формирование и
использование общегосударственных фондов денежных средств, необходимых для выполнения функций государства и поставленных
перед ним задач

в)
встроенный элемент экономической системы, обслуживающий субъекты экономики, обладающие избытком или недостатком
денежных средств
г)
система организации, регулирования и планирования финансовых отношений, способов формирования и использования
налоговых ресурсов
д) совокупность методологических принципов, форм организации и инструментов, используемых в финансовых отношениях
24.
Бюджетная система Российской Федерации состоит из ...
а)
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов
б)
бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов и местного бюджета
в)
федерального бюджета, региональных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
г)
местного бюджета, федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Федерации
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
д)
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Федерации и местного
бюджета
25.
а)
б)
в)
г)
д)

Звенья бюджета, из которых состоит система унитарного государства - это ...
государственный и местный бюджет
федеральные и региональные бюджеты
централизованный и децентрализованный фонды
государственный и федеральный бюджеты
федеральный и целевые бюджетные фонды

26.
а)
б)
в)
г)

. бюджет представляет собой свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории
Федеральный
Консолидированный
Государственный
Синдицированный

д)

Территориальный

27.
а)
б)
в)
г)
д)

Такой этап бюджетного процесса, как . бюджета, является начальным
рассмотрение
утверждение
проект
составление
формирование

28.
а)
б)
в)
г)
д)

Государственная Дума рассматривает проект закона о федеральном бюджете .
в течение оного чтения
в двух чтениях
в трех чтениях
в четырех чтениях
в пяти чтениях

29.
а)
б)
в)
г)

Дефицит бюджета - это .
превышение расходов бюджета над его доходами
превышение доходов бюджета над его расходами
уменьшение доходов бюджета над его расходами
часть дохода бюджета, формируемая за рубежом

30.
а)
б)
в)
г)
д)

Профицит бюджета - это ...
превышение расходов бюджета над его доходами
превышение доходов бюджета над его расходами
уменьшение доходов бюджета над его расходами
дефицит бюджета на федеральном уровне
часть дохода бюджета, формируемая за рубежом

31.
а)
б)
в)
г)
д)

Внебюджетные фонды выполняют ... функции
распределительную, накопительную и регулирующую
стабилизационную и распределительную
распределительную, воспроизводственную и стабилизационную
контрольную и распределительную
стабилизационную и распределительную

32.
а)
б)
в)
г)
д)

Пенсионный фонд Российской Федерации относится к ... фонду
консолидируемому
федеральному
внебюджетному
сбалансированному
децентрализованному

33.
Единство бюджетной системы заключается ...
а)
в том, что все финансовые операции контролируются ЦБ РФ
б)
в том, что все финансовые операции регулируются Министерством финансов
в)
в единстве законодательной базы, финансовой политики и финансовой системы Российской Федерации
г)
в единстве правовой базы, денежной системы, санкций за нарушения бюджетного процесса, а также в едином порядке
финансирования расходов
д)
в единстве исполнительной базы, законодательной базы и иерархии функционирования уровней государственного бюджета
34.
а)
б)
в)
г)
д)

Государственный кредит выполняет ... функции
контрольную, стимулирующую и фискальную
распределительную, контрольную и регулирующую
регулирующую, стимулирующую и стабилизационную
воспроизводственную, стимулирующую и фискальную
воспроизводственную, контрольную и воспроизводственную

35.
а)
б)
в)
г)
д)

Под внутренним государственным долгом понимаются обязательства, ...
выраженные в национальной валюте
выраженные в иностранной валюте
возникающие между государством и резидентами
возникающие между государством и нерезидентами
выпущенные от имени государства

36.
Под капитальным государственным долгом понимают ...
а)
расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и по погашению обязательств
б)
доходы по выплате расходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и по погашению обязательств
в)
всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты по этим
обязательствам
г)
часть сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты по этим
обязательствам
д)
весь государственный долг перед иностранными кредиторами
37.
а)
б)
в)
г)
д)

Предусмотренный максимальный срок погашения долговых обязательств Российской Федерации и ее субъектов - ...
до 5 лет
до 10 лет
до 15 лет
до 30 лет
до 50 лет

38.
а)
б)
в)
г)
д)

Государственные ценные бумаги представляют собой ...
ценные бумаги, находящиеся под контролем ЦБ РФ
обязательства, подтверждающие отношения займа между инвестором и эмитентом
среднесрочные рыночные ценные бумаги
обязательства, выпущенные внутри государства и находящиеся по контролем ЦБ РФ
обязательства, выпущенные от имени государства или гарантированные государством

39.
а)
б)
в)
г)
д)

Существуют такие виды муниципальных облигаций, как
расходные и доходные облигации
доходные и прибыльные облигации
облигации общего долга и доходные облигации
облигации общего долга и расходные облигации
облигации частного и коммерческого сектора

40.
а)
б)
в)
г)
д)

Основной вид краткосрочных государственных обязательств - это .
казначейский вексель
облигация
казначейские ноты
государственные ценные бумаги
вексель

41.
а)
б)
в)
г)
д)

Конверсия - это .
отсрочка погашения внешнего займа
отсрочка погашения внутреннего займа
погашение старой государственной задолженности путем выпуска новых займов
выкуп долга с дисконтом на вторичном рынке внешних долговых обязательств
ликвидация части внешней задолженности путем ее обмена на национальные активы

42.
а)
б)
в)
г)
д)

Объем государственных внешних заимствований Российской Федерации не должен превышать годовой объем .
ВВП
всех ранее выпущенных и не погашенных ценных бумаг
платежей по обслуживанию и погашению государственного внутреннего долга страны
платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга страны
экспортированной продукции, сырьевого сектора

43.
... - это совокупность экономических отношений между государством с одной стороны и юридическими, физическими лицами,
иностранными государствами - с другой стороны
а)
Реструктуризация долга
б)
Государственные ноты
в)
Государственный платеж
г)
Государственный долг
д)
Государственный кредит
44.
а)
б)
в)
г)
д)

Рентабельность - это ...
абсолютный показатель, характеризующий деятельность организации
стоимостный показатель, характеризующий эффект предпринимательской деятельности
относительный показатель, характеризующий степень доходности предпринимательской деятельности
стоимостный показатель, характеризующий функционирования финансовых ресурсов
абсолютный показатель, характеризующий деятельность привлеченных ресурсов

45.
а)
б)
в)
г)
д)

Сравнивая финансовые и денежные отношения, можно утверждать, что ...
финансовые отношения являются частью денежных отношений
финансовые отношения не являются частью денежных отношений
это равнозначные понятия
финансовые отношения только в некоторых случаях являются частью денежных отношений
финансовые отношения не являются частью денежных отношений, если в этих отношениях не участвует государство

46.
а)
б)
в)
г)
д)

Инвестиции в развитие производства - это ...
расходы, связанные с расширенным воспроизводством
расходы принудительного характера
расходы, связанные с простым воспроизводством
средства, направляемые на потребление
расходы, направленные на увеличение прибыли

47.
а)
б)
в)
г)
д)

Расходная часть бюджета включает бюджет на .
военные цели
управление страной
осуществление хозяйственной деятельности
социальные нужды
военные цели; управление страной; осуществление хозяйственной деятельности; социальные нужды

48.
а)
б)
в)
г)
д)

Сумма основных (или первичных) доходов равна ...
валовому внутреннему продукту
валовому национальному продукту
национальному доходу
чистому продукту
заработной плате

49.
а)
б)
в)
г)
д)

Общегосударственный финансовый контроль осуществляют ...
финансовые службы предприятий
отдельные физические лица на общественных началах
аудиторские фирмы
органы государственной власти и управления
контрольно-ревизионные отделы министерств и ведомств

50.
а)
б)
в)
г)
д)

Такие звенья финансовой системы Российской Федерации, как ., относятся к централизованным финансам
финансы предприятий, государственный кредит, фондовый рынок и фонды страхования
государственный кредит, фондовый рынок, фонды страхования и внебюджетные специальные фонды
государственный кредит, фондовый рынок, фонды страхования и финансы предприятий
государственный кредит, фондовый рынок, фонды страхования, финансы предприятий и внебюджетные
специальные фонды
государственный кредит, фондовый рынок, фонды страхования, финансы предприятий, внебюджетные специальные фонды
и государственная бюджетная система

51.
а)
б)
в)
г)
д)

Главный источник производственного и социального развития предприятий в рыночных отношениях - это .
бюджетное финансирование
прибыль
кредиты банков
себестоимость
пожертвования

52.
а)
б)
в)
г)
д)

Главное управление Федерального казначейства является подразделением .
Государственной налоговой службы
Министерства финансов
Государственной Думы
Совета Федерации
Администрации Президента РФ

53.
а)
б)
в)
г)
д)

Система органов Государственной налоговой службы включает в себя ...
Федеральную налоговую службу
государственные налоговые инспекции в субъектах РФ
государственные налоговые инспекции в органах местного самоуправления
Федеральную налоговую службу; государственные налоговые инспекции в субъектах РФ
Федеральную налоговую службу, государственные налоговые инспекции в субъектах РФ и органах местного самоуправления

54.
а)
б)
в)
г)
д)

Основной финансовый план государства на текущий год, имеющий силу закона, называется . бюджетом
федеральным
муниципальным
консолидированным
государственным
республиканским

55.

Капитальные расходы федерального бюджета включают .

а)
б)
в)
г)
д)

закупку товаров и услуг
закупку товаров и услуг и капитальное строительство
оплату труда государственных служащих, закупку товаров и услуг, капитальное строительство
оплату труда государственных служащих, закупку товаров и услуг, капитальное строительство и капитальный ремонт
капитальное строительство, капитальный ремонт, капитальные вложения в основные фонды

56.
Основными федеральными налогами в РФ являются .
а)
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, и от реализации запасов
б)
доходы от внешнеэкономической деятельности
в)
доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности, в том числе прибыль Банка России
г)
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, и от реализации запасов, доходы от
внешнеэкономической деятельности и доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности, в том числе прибыль Банка
России
д)
НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на прибыль предприятий и организаций, а также подоходный налог с физических лиц
57.
Система экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход на
экономическое и социальное развитие территорий, называется .
а)
федеральными финансами
б)
государственными финансами
в)
территориальными финансами
г)
муниципальными финансами
д)
финансами субъектов Федерации
58.
Совокупность денежных средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов в нижестоящие с целью регулирования их доходов и
расходов, называют . доходами
а)
регулирующими
б)
контролирующими
в)
собственными
г)
заимствованными

д)

распределительными

59.
а)
б)
в)
г)
д)

Муниципальные внебюджетные фонды создаются на основании решений ...
государственных исполнительных органов власти
федеральных законодательных органов власти
муниципальных исполнительных органов власти
местных представительных органов власти
органов регионального самоуправления

60.
а)
б)
в)
г)
д)

Основными методами мобилизации денежных средств для формирования внебюджетных фондов являются .
специальные налоги и сборы
средства из бюджета
займы
специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы
специальные налоги и сборы, а также средства из бюджета

61.
Средства Пенсионного фонда формируются .
а)
из средств и ассигнований федерального бюджета
б)
из страховых взносов работодателей и работающих
в)
из страховых взносов работодателей и работающих, а также из ассигнований из федерального бюджета
г)
из страховых взносов работодателей и работающих, а также из ассигнований из федерального бюджета и из пожертвований
д)
из страховых взносов работодателей и работающих, ассигнований из федерального бюджета, пожертвований и прибыли
предприятий
Типовые задачи:

Задание № 1.
Доходы республиканского бюджета определены в размере 218 трлн р. Дефицит бюджета составляет 7,5% по отношению к доходам.
Определить расходы республиканского бюджета.

Задание № 2.
Расходы городского бюджета составили 550 млн. руб., размер дефицит - 55 млн. рублей. Рассчитайте сумму доходов бюджета.
Задание № 3.
Расходы федерального бюджета предусмотрены в размере 81,08 млрд. рублей, дефицит бюджета - на уровне 5,5 млрд. рублей.
Рассчитайте сумму доходов федерального бюджета.
Задание № 4.
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального
района составили 20 млрд. руб., расходы - 13,6 млрд. руб.
Задание № 5.
Определите состояние бюджета (дефицит или профицит и его сумму), если налоговые доходы бюджета составили 282,5 трлн руб.,
неналоговые доходы - 40,1 трлн руб., безвозмездные перечисления - 26,7 трлн руб., расходы бюджета - 444,1 трлн руб.
Задание № 6.
Сумма регулирующих доходов бюджета 51 млн руб., сумма закрепленных (собственных) доходов составляет 40,5 млн руб., сумма
расходной части бюджета - 130 млн руб., сумма субвенции составляет 10% суммы дефицита. Чему равна сумма субвенций?
Задание № 7.
Сумма регулирующих доходов бюджета 55 млн руб., сумма закрепленных (собственных) доходов 40 млн руб., сумма расходной части
бюджета 130 млн руб., сумма дотаций составляет 7% суммы дефицита. Чему равна сумма дотаций?
Задание № 8.
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального
района составили 20 млрд руб., расходы - 13,6 млрд руб.
Задание № 9.

Определите уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ, если индекс бюджетных расходов субъекта РФ равен 1,08, индекс
налогового потенциала - 4,32.
Задание № 10.
Определите индекс бюджетных расходов субъекта РФ с учетом того, что индекс налогового потенциала субъекта РФ составляет 0,9, а
уровень его бюджетной обеспеченности до получения средств ФФПР равен 4,79.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Темы рефератов:
Содержание и проблемы устойчивости национальной финансовой системы.
Институциональные аспекты государственного финансового контроля в современной России.
Актуальные направления совершенствования государственного финансового контроля.
Фонд национального благосостояния Российской федерации: итоги функционирования и направления развития.
Векторы развития налоговой политики в РФ.
Векторы развития налоговой политики ведущих зарубежных стран.
Государство как фактор воздействия на поведение и развитие финансовых рынков.
Бюджетные резервы: содержание и перспективы развития.
Финансовое обеспечение казенных учреждений: необходимость и направления совершенствования.
Проблемы финансовой независимости местных бюджетов в современных условиях.
Особенности венчурной деятельности как объекта государственного финансового регулирования.
Роль государства в экспорте капитала из России.
Зарубежное инвестирование суверенных (государственных) фондов: особенности финансирования и направления развития.
Использование валютного курса для стимулирования национальной экономики: проблемы и преференции.
Современная валютная политика РФ.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки к зачету:
Рассмотрите структуру финансовой системы Российской Федерации.
Как соотносятся централизованные и децентрализованные финансы?
Раскройте содержание экономической категории «финансовая политика». Рассмотрите цели финансовой политики.
Охарактеризуйте современную финансовую политику Российской Федерации.

5.
Какова роль финансов в формировании финансовых ресурсов?
6.
Каковы элементы системы управления финансами?
7.
Раскройте содержание процесса управления финансами посредством его функциональных элементов.
8.
Как соотносятся финансовое планирование и финансовое прогнозирование?
9.
Охарактеризуйте задачи финансового прогнозирования.
10.
Рассмотрите структуру финансового механизма.
11.
Каковы цель и объекты финансового контроля?
12.
Какие формы финансового контроля осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления?
13.
Какова структура бюджетной системы Российской Федерации (звенья и виды бюджетов)?
14.
Изложите ключевые принципы организации системы доходов бюджета.
15.
Объясните, как реализуются принципы бюджетной системы Российской Федерации?
16.
Как можно классифицировать доходы бюджета?
17.
Какие группы доходов включаются в доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов?
18.
Какие функции выполняет бюджет с экономико-правовой точки зрения?
19.
Каково социально-экономическое назначение бюджета?
20.
Что представляет собой бюджет субъектов Российской Федерации?
21.
Для каких целей и в соответствии с каким законодательным актом образован Пенсионный фонд РФ?
22.
На какие цели расходуются средства Фонда социального страхования РФ?
23.
Охарактеризуйте целевое назначение Фонда обязательного медицинского страхования.
24.
Охарактеризуйте принцип единства бюджетной системы и принцип сбалансированности бюджета.
25.
Охарактеризуйте принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между
уровнями бюджетной системы.
26.
Какие доходы составляют определяющий удельный вес в структуре федерального, территориального, местного бюджетов?
27.
Какие перечисления относятся к безвозмездным?
28.
Перечислите состав налоговых доходов.
29.
Охарактеризуйте состав неналоговых доходов бюджетов.
30.
Оцените степень самостоятельности местных бюджетов.
31.
Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из федерального бюджета.
32.
Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из региональных бюджетов.

33.
Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов.
34.
Перечислите органы представительной и исполнительной власти, участвующие в процессе управления государственными
финансами.
35.
Назовите основных участников бюджетного процесса.
36.
Перечислите задачи финансового контроля.
37. Что такое перспективный финансовый план?
38.
Охарактеризуйте финансово - контрольные полномочия Министерства финансов РФ.
39.
Как Вы понимаете «бюджетный дефицит» и «бюджетный профицит»? Каков бюджет в современной России?
40.
Охарактеризуйте внешние и внутренние источники финансирования бюджетного дефицита.
41.
Какие государственные внебюджетные фонды функционируют в РФ?
42.
Назовите основные виды доходов государственных социальных внебюджетных фондов.
43.
Каков современный механизм функционирования Пенсионного фонда Российской Федерации?
44.
Определите экономическое содержание категории «государственный кредит» и перечислите его функции.
45.
Сравните государственный кредит с другими формами кредита. Ответ аргументируйте.
46.
Назовите формы государственных и муниципальных заимствований.
47.
Как субъекты РФ участвуют в кредитных отношениях?
48.
В каких формах субъекты РФ могут заимствовать средства?
49.
Охарактеризуйте основные инструменты управления государственным долгом.
50.
Перечислите способы выплаты доходов по государственным долговым обязательствам.
51.
Классифицируйте государственные займы в зависимости от места их размещения.
52.
Проведите сравнительный анализ альтернативных вариантов покрытия бюджетного дефицита за счет государственных
заимствований и кредитно-денежной эмиссии.
53.
Раскройте содержание экономической категории «инвестиционная политика». Рассмотрите ее цели и виды.
54.
Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы иностранных инвестиций в страну?
55.
В странах с переходной экономикой и высокими темпами инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного
курса, а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень внутренних цен. Обоснуйте это
утверждение.
56.
Охарактеризуйте возможные направления активизации России в международных финансовых организациях и международных
экономических форумах.

