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Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий к 

экзамену по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01«Экономика», 

 профиль «Финансы и кредит» 

заочная форма обучения 

 

Вопросы к экзамену 
 

1. Бюджетный федерализм и его развитие в Российской Федерации. 

2. Государственные и муниципальные доходы, их виды. 

3. Сущность и роль местных финансов в экономическом и социальном развитии 

муниципальных образований. 

4. Государственный и муниципальный долг, его классификация.  

5. Методы управления государственным долгом. 

6. Характеристика финансовых планов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

7. Сущность и назначение муниципальных бюджетов. 

8. Содержание управления государственными и муниципальными финансами. 

9. Расходы бюджетной системы и их классификация. 

10. Роль региональных бюджетов в экономическом и социальном развитии страны. 

11. Порядок исполнения федерального бюджета. 

12. Расходы территориальных бюджетов на здравоохранение. 

13. Фонды финансовой поддержки: характеристика и роль в межбюджетных отношениях. 

14. Бюджетные резервы, их виды и назначение. 

15. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

16. Принципы построения бюджетной системы Российской    Федерации, их 

характеристика. 

17. Бюджетный процесс, его содержание. 

18. Правовая основа местных бюджетов, её совершенствование. 

19. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ. 

20. Порядок составления проекта федерального бюджета. 

21. Бюджетные права представительных и исполнительных органов власти.  

22. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

23. Характеристика налоговой системы РФ. 

24. Расходы территориальных бюджетов на финансирование социальной сферы. 

25. Содержание и необходимость осуществления государственных и муниципальных 

заимствований. 

26. Территориальные внебюджетные фонды. 

27. Бюджетная система РФ, ее характеристика. 

28. Органы управления муниципальными финансами. 

29. Внебюджетный фонд как форма образования и расходования денежных средств на цели 

обязательного социального страхования. 

30. Дефицит бюджета, источники его покрытия. 

31. Формы и методы финансового контроля. 

32. Формирование доходов муниципальных бюджетов. 



33. Расходы местных бюджетов. 

34. Межбюджетные отношения в РФ. 

35. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

36. Финансовое обеспечение государственных целевых программ. 

37. Экономическое содержание государственных и муниципальных финансов. 

38. Бюджетный профицит, его источники и особенности распределения. 

39. Консолидированные бюджеты в РФ, их особенности. 

40. Пенсионный фонд РФ, состав его доходов и расходов. 

41. Федеральный бюджет: содержание и значение.  

42. Особенности федерального бюджета РФ на современном этапе. 

43. Особенности формирования местных бюджетов в современных условиях. 

44. Экономическая сущность и функции бюджета государства. 

45. Расходы территориальных бюджетов на образование. 

46. Дотации, субсидии и субвенции, их содержание и значение. 

47. Характеристика неналоговых доходов бюджета. 

 48. Содержание социального страхования, его роль в реализации 

государственных социальных гарантий. 

49. Особенности формирования фондов обязательного медицинского страхования. 

50. Источники формирования и направления использования Фонда социального 

страхования РФ. 
 

 

Практико-ориентированные задания 

 
 Примеры ситуационных заданий 

1. Выберите соответствие степени устойчивости территориального бюджета типу его 

состояния 

Тип состояния бюджета Степень устойчивости 

1. Абсолютно устойчивое  

состояние 

Рм = Дс + Дп  

2. Нормальное состояние Рм > Дс+Дп  

3. Неустойчивое состояние Рм < Дс +Дп   

4.Кризисное состояние Рм = Дс+Дп +Дд 

где  Рм - минимальные расходы бюджета 

        Дс - собственные доходы бюджета 

        Дп - перераспределяемые доходы бюджета 

        Дд - дополнительно привлекаемые финансовые ресурсы 

2. Основные характеристики бюджета муниципального образования Н. на 2016г. 

характеризуются следующими показателями: 

− Общий объем доходов в сумме    6 563 млн. рублей (в т.ч. безвозмездные 

поступления 3025млн. руб.) 

− Общий объем расходов в сумме  7 109 млн. рублей. 

− Верхний предел муниципального внутреннего долга 3 369 млн. рублей,  

− Дефицит городского бюджета в сумме  546 млн. рублей». 

− Резервный фонд  администрации  в сумме   4,6 млн. рублей.  

 Определить, выполняется ли данным муниципальным образованием норматив 

допустимой величины дефицита местного бюджета, установленный Бюджетным кодексом 

РФ. 

3. Основные характеристики бюджета муниципального образования Д. на 2015г 

характеризуются следующими показателями: 

−  Общий объем доходов в сумме    6 563 млн. рублей (в т.ч. безвозмездные 

поступления 3025млн. руб.) 



−  Общий объем расходов в сумме  7 109 млн. рублей. 

−  Верхний предел муниципального внутреннего долга 3 369 млн. рублей,  

−  Дефицит городского бюджета в сумме  546 млн. рублей». 

− Резервный фонд  администрации  в сумме   4,6 млн. рублей.  

 Определить, выполняется ли данным муниципальным образованием норматив 

допустимой предельной величины муниципального долга, установленный Бюджетным 

кодексом РФ. 

 

2. По данным, размещенным на официальном сайте муниципального образования г. 

Новороссийск рассчитайте удельный вес каждого из неналоговых доходов в доходах в 

целом, а также темпы прироста указанных показателей за последние пять лет. Оцените 

изменение доли неналоговых доходов города относительно общей суммы доходов 

муниципального образования. Проведите сравнительный анализ и выявите тенденцию 

поступления неналоговых доходов города. Сделайте выводы, проиллюстрировав их 

диаграммами или графиками. 

 

3. Составьте схему консолидированного бюджета субъекта РФ на примере 

Краснодарского края 

 
 

К.э.н., доцент кафедры  

«Экономика, финансы и менеджмент»                                       Баженова С.А. 

 

 
 


