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Введение 

 
Дисциплина «Публичные финансы и обеспечение их безопасности» 

занимает важное место в подготовке магистров. В процессе изучения 

дисциплины рассматриваются современные подходы к определению понятия 

«Публичные финансы и обеспечение их безопасности», обозначаются 

национальные интересы государства в финансовой сфере, определяется 

спектр внутренних и внешних угроз финансовой безопасности России на 

современном этапе.  

В результате изучения дисциплины «Публичные финансы и 

обеспечение их безопасности» у обучающихся должны быть сформированы 

определенные профессиональные компетенции, связанные с умением 

применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре управления государственными 

(муниципальными) активами. Целями освоения дисциплины являются 

формирование системы знаний в области финансовых отношений, таких как 

формирование, распределение, использование денежных средств, денежных 

фондов органами государственной власти и управления, местного 

самоуправления, бюджетными учреждениями, организациями, 

внебюджетными фондами, их взаимоотношений с хозяйствующими 

субъектами. Рассмотрение вопросов безопасности публичных финансов 

представляет собой сложное многоаспектное комплексное понятие, 

предполагающее определенную защищенность важнейших элементов 

финансовой системы. Финансовая безопасность определяется как состояние 

защищенности финансовой системы Российской Федерации, основанное на 

финансовой устойчивости государства, которое позволяет осуществлять 

непрерывное и достаточное финансовое обеспечение всех его полномочий и 

функций посредством формирования публичных фондов денежных средств. 

В рамках изучения дисциплины представляется необходимым установить и 

раскрыть слагаемые (компоненты) финансовой безопасности, включая 

объекты, риски и угрозы, субъекты, а также мероприятия (действия), 

направленные на ее обеспечение. 

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения обучающимся необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т. п. С помощью контрольной работы обучающийся постигает 

наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу. 
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Подготовка контрольной работы способствует формированию навыков 

и компетенций будущего специалиста, закреплению у него финансово-

экономических знаний, развитию умения самостоятельно анализировать 

многообразные экономические явления современности, вести полемику. 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного 

изучения обучающимися программного материала по всем предметам. Еѐ 

выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению 

опыта работы со специальной литературой.  

Контрольная работа по дисциплине «Публичные финансы и 

обеспечение их безопасности» включает практические задания, тесты, 

ситуационные задачи и т.п.  

 

Методические требования к выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:  

 оглавления; 

 основной части с названием, разделением на подпункты с 

названиями (основная часть работы может содержать 

теоретические, практические, тестовые задания);  

 список источников, включающий только те источники, которые 

так или иначе задействованы при написании контрольной 

работы, что подтверждается соответствующими ссылками.  

В оглавление следует включить не только стандартные разделы 

(например, Основная часть; Приложения), но и разбивку основной части на 

подпункты, посвящѐнные конкретным проблемам анализируемой темы 

задания, с указанием номеров страниц, с которых они начинаются.  

В основной части излагаются и последовательно анализируются    

рассматриваемые проблемы, при этом рассуждения автора должны 

подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на каждый из 

них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая вопрос, 

каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной строки. 

Решение задач обосновывается конкретными выводами. 

Материал должен излагаться логично и последовательно, не 

допускается дословного механического переписывания текста из 

использованной литературы, за исключением цитат, которые должны 

сопровождаться ссылкой на источник. 

Список источников включает библиографическое описание 

использованных источников (учебников, монографий и статей, электронных 

ресурсов) в алфавитном порядке. 

В приложении можно представить (при необходимости) 

иллюстративный материал (таблицы, графики, отдельные документы и т.д.) в 

соответствии с ссылками на них в тексте.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 

слов (кроме общепринятых). 
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Контрольные работы также могут включать практические задания, 

расчетные задания, тестовые задания. 

 

 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 

Оптимальный объѐм контрольной работы – 12-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4.  

Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем 

углу без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 

том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также 

составные части документов. 

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются в 

квадратных скобках по тексту работы под номерами [1], [2] и т.д.  

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо 

указывать имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату 

обращения к ресурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют обозначение «Режим 

доступа».  
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Задания к контрольным работам 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

1. Приоритеты развития региональной политики и обеспечение ее 

безопасности. 

2. Теоретические аспекты формирования и обеспечения финансовой 

безопасности государства. 

3. Заполните схему, отражающую основные задачи обеспечения 

финансовой безопасности публичных финансов. За основу можно взять 

следующие слова и словосочетания: финансовая устойчивость, 

идентификация, нейтрализация, оценка, устранение последствий, 

платежеспособность, предупреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В Государственной стратегии экономической безопасности РФ 

отражены основные угрозы. Проанализируйте вышеперечисленные 

угрозы: какие из них актуальны на данный момент времени, а какие 

преодолены?  

 

 

Угрозы и риски публичных финансов 

  

Разработка и реализация комплекса мероприятий по 

управлению угрозами и рисками   

   

Обеспечение 
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ЗАДАНИЕ 2 

1.Современная финансовая система России и обеспечение ее безопасности. 

2.Безопасность страхового и фондового рынка государства 

3.Заполните таблицу, перечислив основные принципы обеспечения 

финансовой безопасности. Охарактеризуйте каждый из них. 

 

Принцип обеспечения 

финансовой 

безопасности 

Характеристика принципа 

  

  

  

  

  

  

 

4. Дайте определение субъектов и объектов финансово-экономической 

безопасности государства. 
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ЗАДАНИЕ 3 

 

1.Основы обеспечения валютной безопасности государства. 

2.Система финансовой безопасности на макроуровне. 

3.Распределите термины, согласно их определениям: концепция, стратегия, 

финансовая система, финансовая безопасность, угрозы финансовой 

безопасности, национальные интересы, финансовая стратегия 

 

Способ понимания, различения и трактовки каких-либо 

явлений, порождающий присущие только ему соображения и 

выводы 

 

Способность государства в мирное время и при 

чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на 

внутренние и внешние отрицательные финансовые 

воздействия. 

 

Общий, недетализированный план какой-либо деятельности, 

охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели 

 

Неблагоприятные события, которые могут привести к 

неустойчивости финансовой системы государства: рост 

внутреннего и внешнего долга, дисбаланс в динамике 

макроэкономических показателей и др. 

 

Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, 

взаимосвязанных между собой. Включает: финансы 

организаций, финансы государства, страхование 

 

Объективно значимые цели и задачи национального 

государства как целого 
 

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

перспективных финансовых целей 
 

 

 4. В соответствии со стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности, определенными в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, сформулируйте задачи в области 

экономической безопасности. Могут ли эти задачи быть решены только 

специалистами по экономической безопасности? 
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ЗАДАНИЕ 4 

1.Характеристика налоговой безопасности государства 

2.Проблемы обеспечения финансовой безопасности в сфере обслуживания 

государственного долга 

3.Установите соответствие между видами риска и их описанием 

 

1. Ценовой риск 
А. Риск, связанный с макроэкономическим 

положением в стране. 

2. Кредитный риск 
Б. Риск, связанный с изменением рыночной 

цены финансового актива. 

3. Валютный риск 
В. Риск, возникающий при продаже имеющегося 

финансового актива. 

4. Риск ликвидности 

Г. Риск, связанный с изменением валютного 

курса национальной валюты к курсу валюты 

другой страны.  

5. Риск платежеспособности 
Д. Риск, связанный с деятельностью персонала 

финансового института. 

6. Операционный риск 

Е. Риск, обусловленный тем, что в силу 

неблагоприятных внешних обстоятельств 

возникают затруднения с погашением долговых 

обязательств. 

7. Инфляционный риск 
Ж. Риск, возникающий при частичной или 

полной неплатежеспособности заемщика.  

 

4. 1. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов НЕ является 

основой определения государственной стратегии финансовой безопасности 

РФ? 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. №390-Ф3; 

в) Бюджетный кодекс РФ; 

г) Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

2. В каком году был подписан указ Президента РФ «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.»? 

а)2001г. 

б)2014г. 

в)2017г. 

г)2015г. 
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3. По своему содержанию показатели финансовой устойчивости, 

приводимые в Государственной стратегии экономической безопасности 

России, принятой в 1996г., можно разделить на…? 

а) количественные и качественные; 

б) общие и специфические; 

в) стоимостные и натуральные; 

г) обобщающие, частные и вспомогательные.  

 

4. Показатели, обладающие пороговыми значениями и пороговыми зонами, 

выход за пределы которых свидетельствует о критическом характере 

угрозы либо о потере финансовой устойчивости – это…? 

а) качественные показатели финансовой устойчивости; 

б) количественные показатели финансовой устойчивости; 

в) специфические показатели финансовой устойчивости; 

г) вспомогательные показатели финансовой устойчивости. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

1.Роль таможенных органов в обеспечении финансовой безопасности 

государства. 

2. Механизм обеспечения бюджетной безопасности государства 

3.Сопоставьте направление развития публичных финансов и проблему с ней 

связанную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Глобализация финансовой 

системы 

Снижается соотношение работающего 

населения и пенсионеров 

Программно-целевое 

бюджетирование 

Низкие собственные источники 

доходов в большинстве регионов 

Государственный финансовый 

контроль 

Отсутствие единой методики оценки 

эффективности использования 

бюджетных средств 

Бюджетная система РФ 

Отток капитала за границу Государственный бюджет 

Проблемы 

Дефицит 

Недостаточная согласованность целей 

и задач государственных программ 

Пенсионная система  
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4.  

1. Политический и экономический курс в деятельности финансовых органов 

государственной власти, экономических и финансово-банковских структур, 

направленный на создание условий и ресурсов финансовой стабилизации и 

экономического роста при сохранении и укреплении единства и целостности 

России, ее экономического пространства и финансовой системы – это…? 

а) стратегия финансовой безопасности; 

б) тактика финансовой безопасности; 

в) стратегия национальной безопасности; 

г) стратегия экономического развития. 

 

2. Для обеспечения финансовой безопасности России необходимо решить 

следующие задачи (выберите 3 варианта): 

а) максимизация зависимости регионов от федерального бюджета; 

б) обеспечение устойчивости финансовой системы путем оптимизации 

бюджетной и налоговой политики федерального центра; 

в) снижение внешнего и внутреннего долга;  

г) обеспечение финансовых условий для активизации инвестиционной и 

инновационной деятельности; 

д) снижение внешнего долга и повышение внутреннего долга.   

 

3.Распределите перечисленные ниже показатели финансовой устойчивости 

страны на две группы:  

а) измеримые в количественном выражении, обладающие пороговыми 

значениями и пороговыми зонами, выход за пределы которых 

свидетельствует о критическом характере угрозы либо о потере финансовой 

устойчивости; 

б) характеризующие качественные условия и ограничения, которые 

необходимо соблюдать во избежание возможного нарушения финансовой 

устойчивости. 

 

 уровень дефицита бюджета; 

 стабильность цен;  

 нормализацию финансовых потоков и расчетных отношений;  

 устойчивость банковской системы и национальной валюты;  

 степень защищенности интересов вкладчиков;  

 золотовалютный запас страны;  

 состояние и уровень развития финансового рынка и рынка ценных 

бумаг;  

 внешний и внутренний долг страны;  

 дефицит платежного баланса;  

 финансовые условия активизации инвестиционной деятельности.  



13 
 

4. Показатели, обладающие пороговыми значениями и пороговыми зонами, 

выход за пределы которых свидетельствует о критическом характере 

угрозы либо о потере финансовой устойчивости – это…? 

 а) качественные показатели финансовой устойчивости; 

 б) количественные показатели финансовой устойчивости; 

 в) специфические показатели финансовой устойчивости; 

 г) вспомогательные показатели финансовой устойчивости. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1.Критерии безопасности формирования федерального бюджета РФ. 

2.Финансовая безопасность банковской системы государства 

3.Дополните схему. 

Государственная стратегия финансовой безопасности России включает в 

себя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дайте определения следующим терминам: валютная безопасность 

государства, безопасность фондового рынка, налоговая безопасность 

государства 

определение геофинансовых зон влияния России (исходя из экономической, климатической, 

этнонациональной и иной общности народов России); 

 

разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности России и их 

носителей; 

 

определение критериев и параметров (количественных и качественных пороговых значений) 

финансовой системы России, отвечающих требованиям финансовой безопасности; 

характеристику областей их проявления (сфер локализации угроз); 

 

установление основных субъектов угроз, механизмов их функционирования, критериев их 

воздействия на национальную экономическую (включая финансовую) и социально-политическую 

систему; 

; 
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ЗАДАНИЕ 7 

 

1. Концепция и стратегия финансовой безопасности государства. 

2. Финансовая безопасность государства в инвестиционной и инновационной 

сферах. 

3. Среди перечня рисков определите те, которые принадлежат к финансовым 

рискам предприятия и финансовым рискам государства 

 Соотношение собственного и заѐмного капитала; 

 Квалификация экономистов, бухгалтеров, финансистов; 

 Изменение рыночной стоимости актива; 

 Риск реальных и финансовых инвестиций; 

 Квалификация и опыт руководителя;  

 Надѐжность партнеров, поставщиков, покупателей; 

 Ответственность сотрудников; 

 Риск, связанный с макроэкономическим положением. 

Финансовые риски предприятия Финансовые риски государства 

  

  

  

  

  

 

4. 1. Законодательно закрепленная система органов и институтов, 

направленная на создание условий для стабильного функционирования и 

устойчивого развития финансовой системы государства, а также 

выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам-это…? 

а) государственный механизм обеспечения экономического развития 

государства; 

б) государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности 

государства; 
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в) государственный механизм обеспечения национальной безопасности 

государства; 

г) государственно-правовой механизм обеспечения инновационного развития 

государства. 

 

2. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов относится к 

первому уровню в правовой основе обеспечения финансовой безопасности 

Российской Федерации? 

а) Указы Президента РФ; 

б) акты Правительства РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) все перечисленные нормативно-правовые акты. 

 

3. Система государственных органов, обеспечивающих финансовую 

безопасность РФ, подразделяется на: 

а) федеральный и муниципальный уровни; 

б) федеральный и региональный уровни; 

в) федеральный, региональный и муниципальный уровни; 

г) региональный и муниципальный уровни. 

 

4. Кто возглавляет систему государственных органов, обеспечивающих 

финансовую безопасность РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

1. Цели и задачи обеспечения финансовой безопасности в сфере публичных 

финансов. 

2.Инфляционно-ценовая безопасность государства 

3.Заполните схему.  Дайте определения каждой составляющей данного 

механизма. 

«Составляющие государственно-правового механизма обеспечения 

финансовой безопасности государства» 

 

 

 

 
   



16 
 

 

 

4.  1.Законодательно закрепленная система органов и институтов, 

направленная на создание условий для стабильного функционирования и 

устойчивого развития финансовой системы государства, а также 

выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам-это…? 

а) государственный механизм обеспечения экономического развития 

государства; 

б) государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности 

государства; 

в) государственный механизм обеспечения национальной безопасности 

государства; 

г) государственно-правовой механизм обеспечения инновационного развития 

государства. 

 

2. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов относится к 

первому уровню в правовой основе обеспечения финансовой безопасности 

Российской Федерации? 

а) Указы Президента РФ; 

б) акты Правительства РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) все перечисленные нормативно-правовые акты. 

 

3. Система государственных органов, обеспечивающих финансовую 

безопасность РФ, подразделяется на: 

а) федеральный и муниципальный уровни; 

б) федеральный и региональный уровни; 

в) федеральный, региональный и муниципальный уровни; 

г) региональный и муниципальный уровни. 

 

4. Кто возглавляет систему государственных органов, обеспечивающих 

финансовую безопасность РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

ЗАДАНИЕ 9 

1.Влияние иностранного капитала на финансовую безопасность государства. 

2.Типология финансовой безопасности государства.  

3.Установите соответствие между видами нормативно-правовых актов и их 

ролью в обеспечении финансовой безопасности государства. 
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1. Конституция РФ 

А. Определяют Концепцию национальной 

безопасности, Стратегию экономической 

безопасности, а также систему и структуру 

органов, обеспечивающих финансовую 

безопасность РФ 

2. Международные договоры и 

соглашения РФ 

Б. Регулируют функционирование 

субъектов хозяйственной деятельности и 

финансовой системы государства в целом 

3. Указы Президента РФ 

В. Регулируют порядок организации, 

деятельности и полномочия 

государственных органов и институтов, 

обеспечивающих финансовую 

безопасность. 

4. Уголовный Кодекс РФ, 

Налоговый Кодекс РФ. 

Г. Устанавливает не только систему 

государственных органов, обеспечивающих 

финансовую безопасность страны, но и их 

полномочия и отношения взаимодействия 

между собой. 

5. Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности», 

Федеральный закон "Об 

организации страхового дела в 

Российской Федерации" 

Д. Устанавливают ответственность за 

нарушение (неисполнение) 

законодательства в сфере обеспечения 

финансовой безопасности РФ. 

6. Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», 

Постановление Правительства 

РФ "О Министерстве финансов 

Российской Федерации" 

Е. Регулируют вопросы обеспечения 

финансовой безопасности в рамках 

международного права. 

 

4. Дайте определения следующим терминам: безопасность страхового рынка, 

долговая  безопасность государства, финансовая  безопасность региона. 

ЗАДАНИЕ 10 

1.Методические аспекты формирования и обеспечения финансовой 

безопасности государства 

2.Внешние угрозы финансовой безопасности в сфере публичных финансов 

3.Заполните схему, указав виды нормативно-правовых активов, которые 

составляют правовую основу обеспечения финансовой безопасности России. 
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4. 

1.Законодательное управление финансами в России осуществляет…? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

2.Главным координирующим органом обеспечения всех видов национальной 

безопасности РФ является…? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

3. Постоянно действующим органом государственного финансового 

контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему, 

является…? 

а) Федеральная служба безопасности РФ; 

б) Счетная палата РФ; 

в) Федеральная служба по финансовым рынкам; 

г) Федеральная антимонопольная служба. 

4. Руководит работой органов, обеспечивающих финансовую безопасность 

России, контролирует их деятельность, а также осуществляет текущее 

финансовое управление…? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

Правовые основы финансовой безопасности России 
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г) Правительство РФ. 

 

ЗАДАНИЕ 11 

 

1.Безопасность кредитно-банковской системы государства 

2.Внутренние угрозы финансовой безопасности в сфере публичных финансов 

3.Заполните схему, перечислив составляющие финансовой безопасности. 

 

 

 

4. Назовите и обоснуйте методы, с помощью которых осуществляется 

определение пороговых значений индикаторов финансовой безопасности 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 

1.Показатели, характеризующие финансовую безопасность государства  

2. Обеспечение безопасности финансово-денежного обращения в сфере 

публичных финансов 

3. Дайте определение категории финансовая безопасность: 

• с позиций ресурсно-функционального подхода  

• с точки зрения статики  

• в контексте нормативно-правовой регламентации  

4.Продолжите схему. 

 

 

 

Финансовая безопасность 
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ЗАДАНИЕ 13 

1. Типология финансовой безопасности государства 

2. Качественные методы оценки бюджетных рисков. 

3.Соотнесите функции финансовых институтов страны: 

- Министерство финансов РФ 

- Федеральная  служба по финансовому мониторингу 

- Федеральная таможенная служба 

- Счетная палата РФ 

- Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

- Федеральное Казначейство  
 

4. Тесты 

1. 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 

  

2. Главным источником формирования государственных 

доходов является: 

а) национальный доход 

б) эмиссия 

в) государственные займы 

Основные интересы России в области финансовых отношений  

 

 

 

 

Достижение сбалансированности гос. бюджета 

Повышение эффективности финансовой системы 
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г) государственные кредиты 

 

3. Государственная поддержка передовых отраслей экономики 

проявляется в функции бюджета: 

а) фискальная 

б) плановая 

в) стимулирующая 

г) контрольная 

4. Какой принцип бюджетной системы говорит, о том, что становление 

бюджета базируется на исторически сложившихся нормах и правилах и 

непосредственно опирается на законодательную базу? 

а) правомерности 

б) централизации 

в) плановости 

г) равенства 

5. 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 

 6. Какому типу бюджетного федерализма соответствует следующая 

модель: признание высокой степени самостоятельности региональных и 

местных бюджетов? 

а) централизованный 

б) децентрализованный 

в) комбинированный 

г) горизонтальный 

7. 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 

г) финансовая система 
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ЗАДАНИЕ 14 

 

1.Государственные меры по повышению финансовой безопасности РФ 

2. Классификация бюджетных рисков по стадиям бюджетного 

процесса. 

3.Дополните пропуски в следующих предложениях 

1. Бюджет как главный ____________________  ______________ 

страны координирует и организует деятельность всех других звеньев 

системы, всех участников хозяйственных связей. 

2. Бюджет рассматривается и используется государством как 

важнейший инструмент финансового ___________________. 

3. Принцип ________________   _______________  прав субъектов 

РФ, муниципальных образований предполагает определение бюджетных 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, установление и исполнение расходных 

обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов и т.д. 

4. Важнейшей составляющей устройства бюджетной системы 

является ________________  _________________, представляющая собой 

группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

5. Межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий 

использования - _____________. 

6. Кредиты ____________ ___________ не могут рассматриваться в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета. 

7. Бюджетную политику страны на очередной финансовый год и 

плановый период определяет __________________  _______________ 

Президента РФ. 

8. Государственная дума рассматривает Проект бюджета в ____ 

чтениях. 

9. ________________  ____________ предусматривает обеспечение 

полного и своевременного поступления всех предусмотренных доходов и 

финансирование всех запланированных расходов. 

10. _________________  _________________ включает в себя отчет 

об исполнении бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых 

результатах деятельности, отчет о движении денежных средств, 

пояснительную записку. 

 

4.Тесты 
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1. 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 

2. Какой из вариантов мобилизации доходов является 

наиболее нежелательным для экономики страны? 

а) налоги 

б) государственный кредит 

в) эмиссия 

г) государственные займы 

 

3. Какая функция бюджета связана с установлением 

пропорций в развитии экономики, ее отраслей, объемов денежных 

средств, выделяемых на приоритетные направления общественного 

воспроизводства? 

а) воспроизводственная 

б) плановая 

в) фискальная 

г) стимулирующая 

4. Какой принцип бюджетной системы подразумевает наличие единого 

и целостного документа, определяющего доходную и расходную части 

бюджета и позволяющего реально осуществлять контроль за формированием 

бюджета и его исполнением органами власти соответствующего уровню 

бюджетной системы? 

а) правомерности 

б) единства 

в) плановости 

г) равенства 

5. 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 

6. Бюджетный федерализм – это 

а) высокая степень самостоятельности региональных бюджетов 
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б) разграничение полномочий между уровнями власти по расходам, без 

наделения достаточными собственными источниками доходов 

в) федеративное устройство государства 

г) разделение полномочий между центральными органами власти, 

властями субъектов РФ и органами местного самоуправления в области 

финансов 

7. 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 

 

 

ЗАДАНИЕ 15 

 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы РФ 

2.Финансовая стабильность и финансовые риски регионов. 

3.Используя Стратегию социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года, составьте таблицу с приоритетными отраслями развития 

экономики Крыма. Почему были выбраны именно эти отрасли? Какие 

отрасли добавили бы Вы? Обоснуйте свой выбор.  

Тесты 

 

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

а) федеральный бюджет 

б) финансы хозяйствующих субъектов 

в) финансы домохозяйств 

г) государственный кредит 

2. 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 

3. Основанная на экономических отношениях и государственным 

устройстве РФ, регулируемая законодательством совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, называется: 

а) бюджетной системой РФ 
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б) финансовой системой 

в) финансами страны 

г) бюджетными отношениями 

4. Какой принцип бюджетной системы характеризует соразмерность 

между объемом его доходов и расходов? 

а) правомерности 

б) единства 

в) плановости 

г) равновесия 

5. Что из перечисленного не относится к государственным ценным 

бумагам? 

а) казначейский вексель 

б) казначейские ноты 

в) облигации 

г) договора о предоставлении государственных гарантий РФ 

6. 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 

7. На какой стадии бюджетного процесса финансовые планы 

государства  воплощаются в жизнь? 

а) рассмотрение законов о бюджете 

б) утверждение законов о бюджете 

в) исполнение законов о бюджете 

г) составление проектов бюджетов 

 

ЗАДАНИЕ 16 

 

1.Финансовая безопасность банковской системы России 

2.Установление взаимосвязи между угрозами финансовой безопасности и 

бюджетными рисками. 

3. На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 

208 выделите риски, которые способны поставить под сомнение реализацию 

пунктов Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года в наибольшей степени. Результаты представьте в виде таблицы с 

ранжированием от самого опасного к менее опасным. Обоснуйте свой выбор. 

4. Тесты 
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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 

2. 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 

3. В какой форме существует федеральный бюджет? 

а) плана 

б) федерального закона 

в) решения Правительства РФ 

г) муниципального правового акта 

4. 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 

5. Как называется погашение старой государственной задолженности 

путем выпуска новых займов? 

а) рефинансирование 

б) государственный долг 

в) консолидация 

г) конверсия 

6. 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 

7. 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 
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г) составление проектов бюджетов 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 17 

 

1.Характеристика и анализ основных индикаторов финансовой безопасности 

РФ 

2. Выявление угроз финансовой безопасности на всех уровнях бюджетной 

системы. 

3. Определите, верны ли следующие высказывания: 

 Межбюджетные трансферты, являясь частью системы 

межбюджетных отношений, призваны возмещать бюджетам верхних уровней 

расходы на услуги общенационального назначения; 

 Система межбюджетных трансфертов в федеративных 

государствах включает обусловленные и безусловные ассигнования; 

 Порядок рассмотрения проекта закона о бюджете и его 

утверждения должен предусматривать вступление в силу закона о бюджете с 

1 января очередного финансового года; 

 Правительство РФ вносит Проект на рассмотрение и 

утверждение в Государственную думу не позднее 28 августа текущего года; 

 Во втором чтении Государственная дума рассматривает Проект 

бюджета в течение 35 дней со дня его принятия в первом чтении; 

 Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и 

субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

использованию в очередном финансовом году на те же цели. 
 

4.Тесты 

1. Кто из перечисленных субъектов не является субъектом 

государственных финансовых отношений 

а) государство 

б) предприятия 

в) граждане 

г) все перечисленные 

2. Как переводится слово бюджет? 

а) денежная сумка 

б) доход 

в) расход 

г) государство 

3. Как называется расчетный документ, отражающий соединение 

всех показателей, характеризующих объединяемые бюджеты: 

а) баланс государства 

б) финансовый план страны 
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в) государственный бюджет 

г) свод бюджетов 

4. 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 

5. Как называется изменение срока действия уже выпущенных 

займов в сторону увеличения? 

а) унификация 

б) отсрочка погашения займа 

в) конверсия 

г) консолидация 

6. 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 

7. Что является объектом бюджетного планирования? 

а) фонды денежных средств 

б) доходы бюджета 

в) расходы бюджета 

г) сбалансированность бюджета 

 

ЗАДАНИЕ 18 

 

1.Характеристика и анализ основных индикаторов финансовой 

безопасности Республики Крым 

2.Управление формированием финансовых ресурсов государства с 

точки зрения обеспечения финансовой безопасности 

3. Используя Стратегию социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года, составьте таблицу с приоритетными 

отраслями развития экономики Крыма. Составить таблицу отраслей с 

убыванием в порядке значимости с кратким комментарием. 

4. Тесты 

1. Какие два уровня включают государственные финансы РФ? 
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а) финансы федеральных органов власти и органов субъектов РФ 

б) финансы субъектов РФ и местного самоуправления 

в) финансы хозяйствующих субъектов и органов субъектов РФ 

г) финансы федеральных органов власти и органов местного 

самоуправления 

 

2. 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 

3. Как называется свод статистических бюджетных показателей, 

сгруппированных по доходам и расходам, источникам поступления 

средств и направлениям их использования? 

а) муниципальный бюджет 

б) сводный бюджет субъекта РФ 

в) консолидированный бюджет 

г) бюджет Российской Федерации 

4. 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 долговые обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным РФ? 

а) муниципальный долг 

б) долг субъекта РФ 

в) государственный долг 

г) внешний долг 

5. Как называется объединение нескольких займов в один, когда 

облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации нового 

займа? 

а) унификация 

б) отсрочка погашения займа 

в) конверсия 

г) консолидация 

6. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на 

условиях долевого финансирования целевых расходов, называются: 

а) дотации 

б) субвенции 

в) кредиты 

г) субсидии 

7. Кто составляет проект федерального бюджета РФ? 

а) Комитет Государственной Думы по бюджету 
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б) Правительство РФ 

в) финансовые организации 

г) Председатель Правительства 

 

 

ЗАДАНИЕ 19 

 

1. Механизм обеспечения инновационного развития как один из 

факторов обеспечения финансовой безопасности. 

2. Система органов, контролирующих финансовую безопасность 

государства. 

3. Что представляет собой дефицит бюджета и какие нормативные 

ограничения по размеру дефицита существуют? 

Дефицит бюджета – это  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

В соответствии с БК РФ существуют следующие пределы размера 

дефицита: 

- для федерального бюджета -  

- для регионального бюджета -  

- для местного бюджета –  

 

4. Тесты 

 

1. Какие из перечисленных категорий относятся к государственным 

финансам? 

а) федеральный бюджет 

б) государственные внебюджетные фонды 

в) финансы государственных унитарных предприятий 

г) все перечисленное 

 

2. Какая функция бюджета связана с выравниванием доходов между 

группами и слоями общества? 

а) регулирующая 

б) фискальная 

в) стимулирующая 

г) перераспределительная 

3. Для чего используются показатели консолидированного бюджета? 

а) для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

б) для прогнозирования доходов и расходов бюджета 
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в) для составления проекта бюджета 

г) для составления свода бюджетов 

4. Основной причиной возникновения государственного долга 

является: 

а) дефицитность бюджета 

б) получение временно необходимых дополнительных денежных 

средств 

в) внешняя политика РФ 

г) внутренняя политика РФ 

5. 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 

6. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, 

называются: 

а) дотации 

б) субвенции 

в) кредиты 

г) субсидии 

7. 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 

 

ЗАДАНИЕ 20 
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1. Роль социальной политики в обеспечении финансовой безопасности 

государства и региона. 

2. Правовые основы финансовой безопасности страны. 

3. Что представляет собой ненефтегазовый дефицит федерального 

бюджета? 

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета – это  

___________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Тесты 

 

1. 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 

 

2. Какая функция бюджета связана с регулированием постоянно 

повторяющегося процесса производства на различных его этапах? 

а) регулирующая 

б) стимулирующая 

в) плановая 

г) воспроизводственная 

3. Общие принципы построения бюджетной системы характеризуют бюджет 

как: 

а) систему 

б) финансовый план 

в) экономическую категорию 

г) научную категорию 

4. 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 

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

штрафов и иных платежей, связанных с несвоевременным возвратом долга, 

называется: 
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а) обслуживанием долга 

б) погашением долга 

в) управлением государственным долгом 

г) осуществлением заимствований 

6. 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 

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 

 

 

ЗАДАНИЕ 21 

 

 

1.Роль и значение контроля в системе управления государственными и 

муниципальными финансами.  

2.Финансовый анализ в системе обеспечения финансовой безопасности 

3.Дополните следующие определения: 

1. Форма образования и расходования денежных средств – это 

______________ 

2. Совокупность федерального бюджета, бюджета субъектов 

федерации, местных бюджетов, а также бюджетов государственных 

внебюджетных фондов – это ______________________    

___________________  

3. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов 

этих бюджетов – это ____________________________   

_____________________________ 

4. Они могут формироваться на налоговой и неналоговой основе и 

за счет безвозмездных перечислений в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством - __________________  _______________ 
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5. К ним относятся доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

прочие - ____________________  _________________ 

6. Форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому 

бюджету на возвратной и возмездной основах – это ________________  

______________ 

7. Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 

за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества – это ____________________    _____________________ 

8. Специальный денежный фонд, который используется для 

стабилизации государственного бюджета в периоды снижения 

государственных доходов и/или для государственных нужд в долгосрочной 

перспективе - это __________________________   __________________  

_______________  ______ 

9. Специфическая форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов страны для финансирования конкретных социальных и 

экономических потребностей общегосударственного либо регионального 

назначения - _______________________  ______________ 

 

4.Тесты 

1. 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 

2. 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 

3. 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 
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4. Если законопроект о федеральном бюджете отклонен в первом 

чтении его: 

а) передают в согласительную комиссию 

б) передают на экспертизу 

в) передают в Комитет Государственной Думы по бюджету на 

доработку 

г) разрабатывают новый законопроект 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

ЗАДАНИЕ 22 

 

1. Бюджетный механизм как инструмент реализации бюджетной 

политики государства. 

2.Проблемы финансовой безопасности государства.  

3. Соотнесите следующие термины с их определениями 

 Термин  Определение 

1 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации 
 

форма государственной поддержки российских 

семей, воспитывающих детей. Осуществляется с 

2007 года при рождении (усыновлении) второго 

(третьего или последующего — только если 

ранее родители не воспользовались правом на 
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дополнительные меры государственной 

поддержки) ребѐнка в период с 1 января 2007 

года по 31 декабря 2021 года, имеющего 

российское гражданство. 

2 
Индексация размера трудовых 

пенсий 
 

некоммерческая организация социального 

обеспечения, основной целью деятельности 

которой является выплата пенсий участникам 

системы негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

3 Виды трудовых пенсий  

назначение и выплата пенсий. Среди них 

трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, 

по случаю потери кормильца), пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пенсии военнослужащих и их семей, социальные 

пенсии, пенсии госслужащих. За счет средств 

Фонда получают пенсии 36,5 млн. российских 

пенсионеров; 

4 
Негосударственный 

пенсионный фонд 
 

один из государственных внебюджетных фондов, 

созданный для обеспечения обязательного 

социального страхования граждан России. 

5 Материнский капитал  

один из наиболее значимых социальных 

институтов страны. Это крупнейшая федеральная 

система оказания государственных услуг в 

области социального обеспечения в России. 

6 
Функция пенсионного фонда 

РФ 
 

Программа, при которой часть взносов в 

накопительную часть пенсии платит сам 

гражданин, другую часть – государство. 

7 Пенсионные накопления  

трудовая пенсия по старости; трудовая 

пенсия по инвалидности; трудовая пенсия 

по случаю потери кормильца 

8 Фонд социального страхования  

ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной 

платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или 

инвалидности, а нетрудоспособным членам 

семьи застрахованных лиц - заработной платы и 

иных выплат и вознаграждений кормильца, 

утраченных в связи со смертью этих 

застрахованных лиц. 

9 
Программа государственного 

софинансирования пенсий 
 

увеличение размера трудовых пенсий на 

основании соответствующего постановления 

Правительства Российской Федерации в целях 

повышения уровня жизни пенсионеров. 

10 Трудовая пенсия  
средства, из которых образуется накопительная 

часть Вашей трудовой пенсии. 

 

4.Тесты 

1. Кто составляет сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета? 

а) Государственная Дума РФ 

б) Минфин РФ 
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в) Субъекты РФ 

г) Инспекция Федеральной налоговой службы 

2. Кому на исполнение передается сводная роспись? 

а) Федеральному казначейству 

б) Минфину РФ 

в) Государственной Думе РФ 

г) Правительству РФ 

3.. В какой форме осуществляется расходование бюджетных средств? 

а) зачисления денежных средств на счета бюджетополучателей 

б) списания денежных средств с единого бюджетного счета 

в) по Постановлениям Правительства РФ 

г) списания денежных средств со счетов бюджетополучателей в пользу 

лиц, предоставивших им услуги 

4. 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 

5. По иерархии уровня власти доходы бюджетов подразделяются на: 

а) федеральные, региональные, местные 

б) налоговые, неналоговые, заимствования 

в) принудительные, собственные 

г) плановые, чрезвычайные 

6. По источникам формирования бюджетов доходы подразделяются на: 

а) федеральные, региональные, местные 

б) налоговые, неналоговые, заимствования 

в) принудительные, собственные 

г) плановые, чрезвычайные 

7. По экономическому эффекту расходы бюджета подразделяются на: 

а) производительные, непроизводительные, долговые 

б) обыкновенные, чрезвычайные 

в) расходы министерств, ведомств, организаций 

г) внутренние и внешние 

ЗАДАНИЕ 23 
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1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов и их 

влияние на обеспечение финансовой безопасности государства. 

2. Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности страны и 

регионов. 

3.Закончите следующие предложения: 

1. Система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, 

получаемого ими до наступления обязательного страхового обеспечения – 

пенсии - ________________________  ___________________  

__________________; 

2. Денежная переоценка пенсионных прав всех россиян, имеющих 

трудовой стаж до 2002 года - _____________________; 

3. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии по 

старости и размера трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца (включая фиксированный базовый размер 

страховой части трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца), накопительной части трудовой пенсии по старости, 

социальной пенсии, а также единовременной денежной выплаты - 

______________________; 

4. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие 

старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи 

застрахованных лиц – заработной платы и иных выплат и вознаграждений 

кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право 

на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными законом - ______________________  

____________________; 

5. Юридическое лицо, уполномоченное Правительством 

Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ему в 

доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации 

средств пенсионных накоплений граждан - ________________________  

_____________________  ______________________; 

6. Отношение дохода в период получения пособия (пособия по 

безработице, пенсии) к чистому доходу в период работы (прежней 

заработной платы) - _________________________  ___________________. 
 

4.Тесты 

1. Финансовая политика государства – это: 

а) совокупность методов и приемом воздействия государства на 

существующую систему; 
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б) особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, 

рациональное распределение и эффективное использование финансовых 

ресурсов для осуществления государством его функций; 

в) совокупность методов достижения поставленной цели государством – 

система мер по управлению финансовыми ресурсами; 

г) политика государства по организации и использования ресурсов 

финансового рынка для осуществления своих функций и задач 

2. Финансовая политика государства включает следующие направления: 

а) бюджетную политику – налоговую политику – кредитную политику; 

б) экономическую политику; 

в) инвестиционную политику – валютную политику - доходную политику. 

г) бюджетную, налоговую, денежную, кредитную политику 

3. Субъектами управления в финансовой системе являются: 

а) организационные структуры, которые осуществляют финансовое 

планирование; 

б) Парламент, Президент, Правительство, Министерство финансов, ФНС, 

ЦБ; 

в) исполнительные органы власти и управления – законодательные органы 

власти; 

г) подразделения различных региональных объектов управления, называемые 

финансовым аппаратом 

4. Финансовые отношения – это: 

а) денежные отношения по поводу формирования и использования денежных 

фондов у экономических субъектов; 

б) экономические отношения, характеризующие движение одной из сторон 

общественной жизни людей; 

в) отношения по поводу обращения денежных ресурсов – отношения по 

поводу функционирования общественного продукта; 

г) распределение национального богатства. 

5. Финансы – это: 

а) деньги – фонды денежных средств; 

б) денежные отношения между экономическими субъектами по поводу 

образования и использования денежных фондов; 

в) финансовые ресурсы; 

г) денежные средства в национальной валюте. 

6. Финансовая стратегия – это: 

а) долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную 

перспективу и предусматривающий решения крупномасштабных задач; 
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б) совокупность методов (приемов) достижения поставленной цели на 

конкретном этапе развития общества; 

в) совокупность методов по мобилизации бюджетных средств – 

экономическая политика по регулированию общегосударственных финансов; 

г) генеральный план действий по своевременному обеспечению  денежными 

средствами органы власти и управления 

7. Функции, выполняемые финансами: 

а) обеспечение процесса хозяйствования денежными средствами; 

б)  распределительная; 

в) фондообразующая; 

г) кредитная. 

 

Критерии оценки 

 

Все работы, в первую очередь, проверяются в системе «Антиплагиат».  

Далее работы направляются преподавателю. Основные критерии 

оценки- самостоятельность работы обучающихся (не менее 75% для 

магистров в системе «Антиплагиат»). 

Оценивая контрольную работу, преподаватель обращает внимание на: 

 - соответствие заданию; 

 - соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой;  

- умение логически мыслить;  

- культуру письменной речи;  

- умение оформлять научный текст (правильное применение и 

оформление ссылок, составление библиографии);  

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании контрольной работы; 

 - способность верно, без искажения передать используемый авторский 

материал;  

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы. 

Для получения высокой оценки за выполненную контрольную работу 

обучающемуся необходимо: 

• писать творчески, самостоятельно. 

• анализировать различные точки зрения по вопросу, 

выработать собственный подход; 

• глубоко проработать тематику вопросов, используя 

разнообразную литературу; 
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• при решении практических задач осуществлять 

необходимые расчеты и анализ данных; 

• обосновывать выводы; 

• грамотно писать и оформлять работу, не допускать 

орфографических, синтаксических и стилистических 

ошибок. 

 

 

 

Содержание 

тестовых заданий 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения 

тестов 

1. Теоретические 

 вопросы 

На «5» обучающийся должен: 

Ответить правильно и полностью на содержание вопросов, с 

использованием дополнительного материала. 

На «4» обучающийся должен: 

Ответить правильно на содержание вопросов. 

На «3» обучающийся должен: 

Ответить на все вопросы с возможными отдельными недочетами 

или не полностью сформулированными положениями 

На «2» обучающийся должен: 

Отсутствуют ответы на теоретические вопросы, или ответы 

даны неправильные, или ответы преднамеренно даны не на 

указанные варианты (билеты) 

2. Тестовые задания На «5» обучающийся должен: 

Правильно ответить на все тесты 

На «4» обучающийся должен: 

Правильно ответить на 75% тестов 

На «3» обучающийся должен: 

Правильно ответить на 40% тестов 

На «2» обучающийся должен: 

Количество правильных ответов – меньше 40%. 

3. Практические 

задания 

На «5» обучающийся должен: 

Выполнить расчетное практическое задание полностью с 

обоснованием методики расчета и получением результата, 

использование необходимых единиц измерения, формулировкой 

выводов и рекомендаций. 

На «4» обучающийся должен: 

Выполнить расчетное практическое задание полностью с 

получением результата, использование необходимых единиц 

измерения, формулировкой выводов. 

На «3» обучающийся должен: 

Выполнить расчетное практическое задание с получением  

результата, но с отдельными неточностями в методике расчета 

или использовании единиц измерения, отсутствуют выводы по 

заданию. 

На «2» обучающийся должен: 

Расчетное практическое задание не выполнено, или выполнено 

неправильно, или выполнен преднамеренно не свой вариант 
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задания, или имеются серьезные ошибки в методике 

выполнения задания 

 

 

Порядок и сроки сдачи работы 

Контрольная работа представляется преподавателю не позднее чем за 

две недели до зачета. Руководитель проверяет работу и решает вопрос о 

зачете данного вида работы.  
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