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Тема 13. Сущность, значение и организация страхования. Медицинское 
страхование 
Семинар 18 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Классификация  страхования  в  Российской  Федерации. Формы 
страхования.  
2. Имущественное страхование, его подотрасли и виды.   
3. Личное  страхование.  Подотрасли  и  виды  личного  страхования.  
4. Страхование ответственности и экономических рисков.   
5. Государственное регулирование деятельности страховых организаций. 
6. Объективные причины социального страхования. 
7. Основные формы использования средств социального страхования. 
8. Медицинское страхование: суть и необходимость в условиях рыночной 
экономики. 
Тема реферата  
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение страхования, страховой деятельности. 
2. Экономическое содержание страхования.Функции страхования. 
3. Роль страхования в регулировании финансовых ресурсов. 
4. Какие задачи решает общество с помощью социального страхования? 
5. Назовите основные формы использования средств социального страхования. 
Дайте им краткую характеристику. 
6. Как классифицируют выплаты и услуги социального страхования в 
зависимости от функционального назначения? 
7. Что такое социальная пенсия? Чем отличает от трудовой пенсии? 
8. В чем суть медицинского страхования? Почему оно необходимо в рыночной 
экономике? 
Индивидуальная работа 
1. Проведите анализ определений страхования, имеющихся в литературе, 
назовите авторов определений и дайте характеристику особенностей каждого 
определения. 
2. Назовите сущностные признаки категории страхования. 
3. Начертите схему классификации страхования по отраслям, подотраслям, 
видам и формам. 
4. Составьте таблицу, характеризующую основные факторы, обусловливающие 
размер пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери 
кормильца, социальной пенсии. 

Тестовые задания 
Тест 1. Признаками,  характеризующими  страхование  как  
экономическую категорию являются (1 пункт):  
1. Рисковый характер общественного производства;  
2. Перераспределение  ущерба как между территориальными единицами, так и 
во времени.      
3. Случайный характер наступления разрушительных событий;  
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4. Объективная  необходимость  в  предупреждении  и  преодолении  
последствий  
5. Замкнутые  распределительные  отношения,  связанные  с  солидарной      
раскладкой ущерба. 
Тест 2. К  собственным  финансовым  ресурсам  страховой  компании  
относятся (3 пункта):  
1. Кредиты коммерческого банка;  
2. Поступления страховых платежей от страхователей;                             
3. Доходы от размещения страховых резервов;                                           
4. Доходы от произведенных товарно-материальных ценностей;  
5. Поступления платежей по перестрахованию.                                                                          
Тест 3. Сущность  экономической  категории «страхование»  проявляется  
в следующих специфических функциях (4 пункта):  
1. Стимулирующей;                                                                                        
2. Рисковой.  
3. Контрольной;  
4. Предупредительной;                                                                                  
5. Учетной; 
6. Сберегательной. 
Тест 4. Категория  страховой  защиты  находит  свое  материальное  
выражение (1 пункт):  
1. В страховом возмещении;  
2. В страховом фонде;                                                                                      
3. В страховой премии;  
4. В страховом договоре.  
Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 
Семинар 19 (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и 
назначение. 
2. Источники финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
3. Основные различия между бюджетами и внебюджетными фондами органов 
государственной власти. 
4. Состав государственных и муниципальных финансов. 
5. Состав государственных и муниципальных расходов. 
Темы рефератов 
1. Факторы, оказывающие влияние на организацию государственных и 
муниципальных финансов. 
2. Особенности формирования финансовых ресурсов закрытых 
административно-территориальных образований. 
Контрольные вопросы 
1. Каково экономическое содержание государственных и муниципальных 
финансов? 
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2. Чем обусловлена необходимость существования государственных и 
муниципальных финансов? 
3. Какие факторы влияют на организацию государственных и муниципальных 
финансов? 
4. Каков состав и источники финансовых ресурсов органов государственной 
власти и местного самоуправления? 
5. Чем отличаются бюджеты и внебюджетные фонды органов государственной 
власти? 
6. Что такое государственные и муниципальные доходы и расходы? 
Индивидуальная работа 
1. Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов 
федерального бюджета за последние три года. 
2. Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов  
бюджета Курганской области за последние три года. 
3. Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов  
бюджета г. Кургана за последние три года. 

Тестовые задания 
Тест 1. Государственные финансы в России включают (3 пункта): 
1. Федеральный бюджет; 
2. Государственные внебюджетные фонды; 
3. Бюджеты субъектов РФ; 
4. Местные бюджеты. 
Тест 2. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных 
финансов (3 пункта): 
1. Региональный (субфедеральный); 
2. Федеральный; 
3. Местный; 
4. Общегосударственный; 
5. Территориальный; 
6. Республиканский. 
Тест 3. Состав государственных финансов России по функциональному 
назначению (3 пункта): 
1. Федеральный бюджет; 
2. Государственные внебюджетные фонды; 
3. Бюджеты субъектов РФ; 
4. Местные финансы; 
5. Финансы государственных унитарных предприятий. 
Тест 4. Местные финансы организованы согласно закону «О финансовых 
основах местного самоуправления» на принципах (3 пункта): 
1. Самостоятельности; 
2. Государственной финансовой поддержки; 
3. Гласности; 
4. Автономности; 
5. Режима экономии. 
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Тест 5. Собственные доходы местных бюджетов (1 пункт): 
1. Местные налоги и сборы; 
2. Поступления от местных займов; 
3. Доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на 
временной основе; 
4. Дотации из регионального бюджета; 
5. Субвенции из регионального бюджета. 
Тест 6. Черты, характерные для бюджетного фонда (3 пункта): 
1. Виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами 
бюджетных расходов; 
2. Высокая маневренность бюджетных средств; 
3. В составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды; 
4. В составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды; 
5. Каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными 
видами бюджетных расходов. 
Тест 7. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области 
формирования и использования бюджетов всех уровней, называется            
(1 пункт): 
1. Бюджетной политикой; 
2. Государственным бюджетом; 
3. Бюджетным механизмом; 
4. Бюджетным правом; 
5. Бюджетным планированием; 
6. Бюджетным процессом. 
Тест 8. Появление государственного бюджета как экономической 
категории обусловлено (1 пункт): 
1. Возникновением государства как политической надстройки общества; 
2. Необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных членов 
общества; 
3. Потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах; 
4. Необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики; 
5. Потребностью населения в денежных средствах. 
Тест 9. Объектом распределения посредством бюджета выступают               
(2 пункта): 
1. Национальный доход; 
2. Некоторые элементы национального богатства; 
3. Стоимость валового внутреннего продукта; 
4. Чистый доход; 
5. Излишки оборотных средств; 
6. Прибыль. 
Тест 10. Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов 
органов государственной власти и местного самоуправления (3 пункта): 
1. Межтерриториальное; 
2. Межотраслевое; 
3. Между сферой материального производства и непроизводственной сферой; 
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4. Внутриотраслевое; 
5. Внутрихозяйственное. 

Тема 15. Бюджеты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 

Семинар 21 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность бюджетных отношений. Их отличительные черты. 
2. Бюджетный фонд, функции бюджета. 
3. Состав бюджетной классификации. 
4. Принципы мобильности бюджетного фонда. 
Семинар 22 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Бюджетная система Российской Федерации  и СССР. 
2. Принципы построения и функционирования бюджетной системы РФ. 
3. Межбюджетные отношения: содержание  и принципы их реализации. 
4. Функциональные элементы межбюджетных отношений: разграничение 
доходов 
и расходов; распределение доходов; перераспределение средств между 
бюджетами разных уровней. 
Семинар 23  (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы.  
2. Методы разграничения доходов между уровнями бюджетной системы. 
3. Перераспределение средств между бюджетами разных уровней. 
4. Фонды межбюджетного регулирования. 
5. Характеристика доходов бюджетов разных уровней. 
6. Характеристика расходов бюджетов разных уровней 
Темы рефератов 
1. Состав расходов городских округов, муниципальных районов и поселений. 
2. Роль  государственных  финансов  в  социально-экономическом  развитии   
общества.  
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение бюджетного фонда. Каково его экономическое 
содержание? 
2. Какие звенья и виды бюджетов включаются в бюджетную систему РФ? 
3. Назовите основные принципы организации системы доходов бюджета. 
4. Какие группы доходов включаются в доходы федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов? 
5. В чем заключается назначение расходов бюджета? 
6. Какие формы бюджетных расходов предусмотрены законодательством РФ? 
7. Охарактеризуйте основные функциональные элементы межбюджетных 
отношений. 
8. В чем заключаются особенности процесса разграничения расходов и доходов 
между бюджетами разного уровня в России? 
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9. Каким образом можно охарактеризовать современные методы 
межбюджетного регулирования в Российской Федерации? 
Индивидуальная работа 
1. На примере законодательных актов Курганской области нарисуйте схему 
консолидированного бюджета субъекта РФ. Определите назначение 
консолидированного бюджета в бюджетном процессе РФ. 
2. Сравните нормы Бюджетного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ в части 
формирования доходов бюджета. В чем их отличие? Оформите результаты 
проделанной работы в виде сравнительной таблицы. 
3. Межбюджетные  отношения,  их  содержание,  развитие  и  принципы 
организации.  
4. Реформирование  системы  межбюджетных  отношений  и  развитие 
бюджетного федерализма. 
5. Рассмотрите изменение наиболее крупных статей расходов федерального 
бюджета  на  текущий  год. Перечислите меры по повышению эффективности 
бюджетных расходов. 
6. Проанализируйте   основные  источники  доходов  федерального  бюджета, за 
последние годы, рассчитайте их удельный вес, результаты представьте в 
таблице. 

Тестовые задания 
Тест 1. Количество уровней бюджетной системы зависит от (1 пункт): 
1. Государственного устройства страны; 
2. Принципов построения бюджетной системы; 
3. Полномочий органов власти и управления; 
4. Волеизъявления населения; 
5. Экономической целесообразности. 
Тест 2. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации 
из федерального бюджета, предоставляется в виде (4 пункта): 
1. Дотаций; 
2. Субвенций; 
3. Субсидий; 
4. Бюджетных ссуд; 
5. Расходных полномочий. 
Тест 3. Бюджетная классификация РФ включает (3 пункта): 
1. Ведомственную классификацию расходов; 
2. Экономическую классификацию расходов; 
3. Классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 
4. Функциональную классификацию доходов. 
Тест 4. Средства бюджетных резервов используются на (4 пункта): 
1. Обеспечение устойчивости бюджета; 
2. Обеспечение бесперебойного финансирования; 
3. Покрытие экстренных, непредвиденных расходов; 
4. Покрытие внутригодовых кассовых разрывов; 
5. Финансирование текущих расходов. 
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Тест 5. Методы разграничения доходов между уровнями бюджетной 
системы (3 пункта): 
1. Разграничение налогов между уровнями управления; 
2. Квотирование доходных поступлений; 
3. Установление надбавок к федеральным и региональным налогам; 
4. Делегирование расходных полномочий; 
5. Предоставление бюджетных ссуд. 
Тест 6. Несбалансированность бюджета проявляется в (2 пункта): 
1. Дефиците; 
2. Профиците; 
3. Использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
4. Использовании регулирующих доходов; 
5. Использовании средств по взаимным расчетам. 

Тема 16. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
Семинар 24 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Этапы бюджетного процесса и система органов, обладающих бюджетными 
полномочиями. Основные направления совершенствования бюджетного 
процесса в РФ. 
2.  Развитие  бюджетного  планирования  на  среднесрочную  перспективу. 
Бюджетирование, ориентированное на результат. 
3. Основные этапы организации работы по формированию федерального 
бюджета. 
Семинар 25 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Документы, представляемые в Государственную думу вместе с проектом 
бюджета на очередной финансовый год. 
2. Этапы рассмотрения федерального бюджета и его утверждение. 
3. Принципы исполнения бюджета. 
4. Функции Федерального казначейства РФ. 
Темы рефератов 
1. Бюджетный процесс в Российской Федерации, характеристика его этапов и 
направления реформирования.  
2.  Бюджетное  планирование (прогнозирование)  его  содержание  и 
совершенствование в условиях рынка. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение бюджетного процесса, охарактеризуйте его стадии и 
состав участников. Назовите основные направления реформирования 
бюджетного процесса в РФ. 
2. Какими законодательными и нормативно-правовыми актами регулируются 
отдельные стадии бюджетного процесса? 
3. Как разграничиваются функции участников бюджетного процесса? 
4. Охарактеризуйте основные этапы составления федерального бюджета. 
5. Каково содержание основных этапов рассмотрения федерального бюджета и 
его утверждения? 
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6. На каких принципах исполняется бюджет и какие этапы и процедуры 
необходимо соблюдать при этом? 
7. Чем отличаются понятия «исполнение бюджета» и «кассовое исполнение 
бюджета»? 
8. Как влияет система исполнения бюджета на содержание этапов исполнения 
бюджета? 
9. В каком порядке составляется и утверждается отчет об исполнении бюджета? 
Индивидуальная работа 
1. Представьте схематично алгоритм бюджетного процесса. 
2. Проанализируйте и сравните бюджетные полномочия участников 
бюджетного процесса. 
3. Составьте схему, отражающую процесс рассмотрения и утверждения 
федерального закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 
4. Охарактеризуйте содержание каждого из этапов исполнения бюджета по 
расходам, покажите их отличительные особенности. Сделайте выводы об 
особенностях каждого этапа исполнения бюджетов на разных уровнях 
бюджетной системы РФ. 
5. Проведите  сравнительные  анализ  бюджетных  посланий  Президента  РФ  
Федеральному  Собранию  за  предыдущие два года   и  на  предстоящий 
финансовый год.  

Таблица 1 
Показатели Годы 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Основные  цели  бюджетной  политики    
Задачи бюджетной политики       
Проблемы, требующие решения         

 
Тестовые задания 

Тест 1. Функции Министерства финансов РФ (1 пункт): 
1. Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
2. Утверждение отчета об исполнении бюджета; 
3. Прогноз федерального бюджета; 
4. Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 
Тест 2. Функции Министерства экономики и социального развития РФ        
(1 пункт): 
1. Прогноз федерального бюджета; 
2. Рассмотрение проекта федерального бюджета; 
3. Утверждение проекта федерального бюджета; 
4. Подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год; 
5. Исполнение федерального бюджета. 
Тест 3. Функции Государственной Думы РФ (1 пункт): 
1. Утверждение отчета об исполнении бюджета; 
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2. Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
3. Прогноз федерального бюджета; 
4. Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 
Тест 4. Функции Совет Федерации Федерального Собрания (2 пункта): 
1. Утверждение отчета об исполнении бюджета; 
2. Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год; 
3. Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
4. Прогноз федерального бюджета. 
Тест 5. Функции Президента РФ (1 пункт): 
1. Подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год; 
2. Исполнение федерального бюджета; 
3. Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
4. Утверждение отчета об исполнении бюджета; 
5. Прогноз федерального бюджета; 
6. Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 
Тест 6. Финансовые документы, принимаемые в виде закона (2 пункта): 
1. Федеральный бюджет; 
2. Бюджет г. Кургана; 
3. Бюджет Курганской области; 
4. Консолидированный бюджет РФ; 
5. Консолидированный бюджет Курганской  области. 

Тема 17. Государственный и муниципальный кредит 
Семинар 26 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Профицит и дефицит: понятие, классификация. 
2. Способы привлечения средств для покрытия разрыва между доходами и 
расходами. 
3. Размеры утверждаемых дефицитов бюджетов разных уровней бюджетной 
системы. 
4. Источники финансирования дефицита бюджетов. 
Семинар 27 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность  и  значение  государственного  кредита.  Понятие 
государственного и муниципального долга.  
2.  Формы и методы государственных  и  муниципальных  заимствований. 
3. Классификация государственного и муниципального долга 
4.  Управление государственным и муниципальным долгом. 
Тема реферата 
Роль  государственного  и  муниципального  кредита  в  финансовом 
обеспечении  общегосударственных  региональных  и  местных потребностей. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем  заключается  сбалансированность бюджета и каковы  способы  его 
обеспечения?  
2. Что такое первичный бюджетный дефицит? 
3. В чем состоит отличие структурного дефицита от циклического? 
4. Каковы причины бюджетного дефицита (профицита)?  
5. Каковы внутренние и внешние источники финансирования бюджетного 
дефицита? Укажите признаки  классификации государственных заимствований. 
6. Раскройте  содержание и значение государственного кредита.   Назовите 
отличие государственного кредита от других форм кредита. 
7. Дайте понятие государственного долга.  
8. Что такое официальная внешняя задолженность? 
9. Каковы различия между основным, капитальным и текущим 
государственным долгом? 
10. Кратко охарактеризуйте основные этапы управления государственным 
долгом. 
11. Каковы методы управления государственным и муниципальным долгом? 
12. В чем состоит разница между методами, характерными для 
административной и рыночной модели управления государственным долгом? 
13. Охарактеризуйте способы выплаты доходов по государственным долговым 
обязательствам. 
Индивидуальная работа 
1. Сравните содержание и последствия покрытия бюджетного дефицита за счет 
государственных заимствований и кредитно-денежной эмиссии. Сделайте 
выводы. 
2. Проанализируйте структуру внешнего долга РФ на начало текущего года.  
3. Охарактеризуйте  динамику  внешней  задолженности  РФ  за  последние 5 
лет.  
4. Представьте схематично классификацию государственных займов.  
5. Проанализируйте структуру внутреннего долга РФ за последние 5 лет. 

Тестовые задания 
Тест 1. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов 

РФ в соответствии с действующим бюджетным законодательством              
(2 пункта): 
1. Поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией 
субъекта РФ; 
2. Доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ; 
3. Поступления от внешних заимствований; 
4. Бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета. 
Тест 2. Источники финансирования дефицита местного бюджета                
(3 пункта): 
1. Доходы от размещения муниципальных ценных бумаг; 
2. Доходы от приватизации муниципального имущества; 
3. Доходы по акциям, находящимся в муниципальной собственности; 
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4. Доходы от размещения государственных ценных бумаг на территории 
данного муниципального образования; 
5. Внешние заимствования на основе кредитных соглашений. 
Тест 3. Государственный долг является следствием (2 пункта): 
1. Государственных гарантий, данных кредитору, при невыполнении 
обязательств заемщиком средств; 
2. Государственных заимствований; 
3. Муниципальных заимствований; 
4. Государственных кредитов. 
Тест 4. Формы государственного кредита в Российской Федерации 
согласно действующему законодательству - государственные ...(3 пункта) 
1. Гарантии, предоставленные Российской Федерацией иностранным 
юридическим лицам; 
2. Кредиты, предоставляемые иностранным государствам; 
3. Кредиты, предоставляемые международным организациям; 
4. Займы, выпускаемые Российской Федерацией; 
5. Заимствования Российской Федерации. 
Тест 5. Критерий, в соответствии с которым государственный долг 
Российской Федерации подразделяется на внутренний и внешний               
(1 пункт): 
1. Валюта, в которой оформлены долговые обязательства; 
2. Специфика кредита; 
3. Специфика заемщика; 
4. Вид долгового обязательства. 
Тест 6. Отличия государственных заимствований от государственного 
кредита: государственные заимствования ... (2 пункта) 
1. Связаны с привлечением дополнительных средств в распоряжение органов 
государственной власти, а государственный кредит с инвестированием 
государственных средств в зарубежные активы; 
2. Ведут к образованию государственного долга, а государственный кредит  
позволяет со временем получить обратно и сумму долга и проценты по ней; 
3. Это часть государственного кредита; 
4. Не имеют ничего общего с государственным кредитом. 
Тест 7. Отличие конверсии займа от консолидации (1 пункт): 
1. Конверсия касается изменения условий займа, консолидация  только сроков 
погашения; 
2. Конверсия и консолидация  абсолютно разные понятия, между ними нет 
ничего общего; 
3. Конверсия касается сроков погашения займа, а консолидация связана с 
изменением всех условий выпущенного займа. 

Тема 18. Внебюджетные фонды 
Семинар 28 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятия «социальная защита» и «социальное обеспечение» 
2. Социальное страхование: виды, принципы. 
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3. Отличия социального страхования и социальной помощи. 
4. Внебюджетные фонды и их роль в экономическом и социальном развитии 
общества.  
Семинар 29 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Классификация внебюджетных фондов.  
2. Доходы и расходы внебюджетных фондов 
3. Пенсионный фонд: порядок формирования и направления использования. 
4. Основные приоритеты Пенсионной реформы в РФ.  
Семинар 30  (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Фонд социального страхования, источники его образования и направления 
использования.  
2. Фонд  обязательного  медицинского  страхования:  формирование  и 
использование  средств.  Реформа  системы  обязательного  медицинского 
страхования Российской Федерации. 
Темы рефератов 
1. Государственные  внебюджетные  фонды  России,  их  формирование  и 
назначение в условиях новой социальной политики государства.  
2.  Пенсионный фонд, его назначение и источники формирования.  
3.  Пенсионная реформа в Российской Федерации: состояние и перспективы 
развития.  
4.  Фонд  социального  страхования:  порядок  формирования  и  направления 
использования средств.  
5.  Фонд обязательного медицинского страхования: источники формирования и 
направления использования.  
6.  Проблемы развития социального страхования в рыночных условиях. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое социальное страхование? Перечислите  принципы социального 
страхования. 
2. Каковы причины и предпосылки создания внебюджетных фондов?  
3. В  чем  состоят  особенности  внебюджетных  фондов  социального 
назначения?  
4. Назовите основные виды доходов государственных социальных 
внебюджетных фондов в РФ. 
5. Сформулируйте  основные  направления  реформирования  пенсионной 
системы РФ?  
6. Каковы основные направления использования Фонда социального 
страхования Российской Федерации? 
7. Каковы  перспективы  развития  системы  обязательного  медицинского 
страхования? 
Индивидуальная работа 
1. Приведите примеры социальных выплат, относящихся к социальному 
страхованию и социальной помощи. 
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2 Охарактеризуйте динамику доходов и расходов Пенсионного фонда РФ за 
последние годы.  
3. Проанализируйте  состав  и  структуру  расходов  Фонда  социального 
страхования.  
4. Приведите  источники  формирования  и  направления  использования 
средств Фонда обязательного медицинского страхования.  

Тестовые задания 
Тест 1. Источники финансовых ресурсов здравоохранения (4 пункта): 
1. Бюджет; 
2. Фонды обязательного медицинского страхования; 
3. Средства населения; 
4. Пенсионный фонд Российской Федерации; 
5. Фонд социального страхования Российской Федерации; 
6. Средства предприятий и организаций. 
Тест 2. Отличия пенсии от пособия по социальному страхованию                
(2 пункта): 
1. Зависимость пенсии от возраста получателя; 
2. Связь пенсии с долгосрочными социальными рисками; 
3. Длительность получения; 
4. Зависимость от трудового стажа; 
5. Зависимость пенсии от заработной платы; 
6. Связь пенсии с краткосрочными социальными рисками. 
Тест 3. Доходы внебюджетных фондов (4 пункта): 
1. Специальные целевые налоги и сборы, установленные для данного фонда; 
2. Добровольные взносы физических и юридических лиц; 
3. Бюджетные ассигнования; 
4. Прибыль от коммерческой деятельности самого фонда; 
5. Амортизационные отчисления предприятий, учреждений, организаций; 
6. Оборотные средства предприятий, учреждений, организаций. 
Тест 4. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от           
(2 пункта): 
1. Трудового стажа; 
2. Размера заработной платы; 
3. Причины нетрудоспособности; 
4. Страхового стажа; 
5. Возраста застрахованного; 
6. Продолжительности заболевания. 
Тест 5. Источник уплаты взносов на медицинское страхование 
неработающих граждан - средства ...(1 пункт) 
1. Бюджетные; 
2. Самих неработающих граждан; 
3. Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
4. Фонда социального страхования Российской Федерации; 
5. Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Тест 6. Общее управление Фондом социального страхования РФ 
осуществляет (1 пункт): 
1. Правление Фонда социального страхования Российской Федерации; 
2. Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации; 
3. Министерство финансов Российской Федерации; 
4. Правительство Российской Федерации; 
5. Государственная дума; 
6. Федеральное казначейство. 
Тест 7. Черты, характерные для внебюджетных фондов (3 пункта): 
1. Закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетными 
фондами; 
2. Органы местного самоуправления в настоящее время не вправе создавать 
внебюджетные фонды; 
3. Государственные внебюджетные фонды имеют социальное назначение; 
4. Внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управления. 
Тест 8. В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит (2 пункта): 
1. Регистрация плательщиков единого социального налога; 
2. Осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных 
фондов; 
3. Организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда 
здоровью работников, сумм пенсий по инвалидности вследствие трудового 
увечья и т.д.; 
4. Организация банка данных по всем категориям плательщиков страховых 
взносов; 
5. Финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан. 

Тема 19. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 
Семинар 31 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Международные финансовые отношения. 
2. Классификация международных организаций. 
3. Финансовые операции международных организаций. 
Темы рефератов 
1. Особенности функционирования финансов международных организаций и 
влияющие на них факторы. 
2. Мировая валютная система. 
3. Валютная политика государства. 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите  виды  денежных  отношений,  включаемые  в международные 
финансы.  
2.  Какие Вы знаете международные финансовые институты?  
3. Чем  определяются  некоторые  особенности  в  финансовых  системах 
различных стран?  
4. Каково экономическое содержание финансовой глобализации?  
5. Какие существуют глобальные финансовые рынки?  
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6. По  каким  направлениям  осуществляется  интеграция  России  с  мировым 
финансовым рынком?  
7. Каковы причины образования мирового финансового рынка?  
8. Дайте  характеристику  основных  задач  и  структуры  управления  МВФ. 
9. Какие организации входят в Группу Всемирного банка?  
10. С  какими  проблемами  сталкиваются  МВФ  и  Всемирный  банк  в  своей 
деятельности?  
Индивидуальная работа 
1. Пользуясь  справочниками  и  периодическими  изданиями,  соберите 
сведения  о  международных  финансовых  институтах,  в  которых  участвует 
Россия, и проведите сравнительный анализ.  
2. Дайте  определение  следующим  ключевым  понятиям:  мировые 
(международные)  финансы,  мировой  финансовый  рынок,  валютный  рынок, 
особенности  российского  валютного  рынка,  золотовалютные  резервы, 
международные  финансовые  институты,  финансовая  глобализация, 
финансовая безопасность. 

Тестовые задания 
Тест 1. Виды денежных отношений, включаемые в международные 
финансы (2 пункта): 
1. Денежные отношения по перераспределению стоимости валового 
внутреннего продукта между странами; 
2. Денежные отношения по формированию и использованию международных 
финансовых фондов; 
3. Валютные отношения; 
4. Денежные отношения, опосредующие торговый обмен между странами. 
Тест 2. Финансовые ресурсы, перераспределяемые между разными 
странами, используются на (3 пункта): 
1. Стимулирование развития национальной экономики стран, значительно 
отстающих по общему уровню развития; 
2. Преодоление разрыва в уровне социальной обеспеченности граждан стран, 
значительно отстающих в своем развитии; 
3. Повышение конкурентоспособности товаров, пользующихся спросом на 
мировом рынке; 
4. Повышение уровня финансового обеспечения производства товаров внутри 
страны. 
Тест 3. Формы либерализации режима допуска в страну иностранного 
капитала (4 пункта): 
1. Прямые иностранные инвестиции; 
2. Предоставление иностранным инвесторам одинакового режима с 
национальными компаниями; 
3. Устранения двойного налогообложения товаров; 
4. Установление благоприятного налогового режима для иностранных 
инвестиций и иностранных компаний; 
5. Введение двойного налогообложения товаров. 
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Тест 4. На величину взноса стран-членов ООН в доходную часть бюджета 
ООН влияет (3 пункта): 
1. Платежеспособность страны; 
2. Величина платежной ставки, зависящая от места страны в установленной 
шкале взносов; 
3. Величина бюджета ООН; 
4. Своевременность поступления платежа. 
Тест 5. Доходную часть бюджета Европейского Союза (ЕС) формируют 
поступления (4 пункта): 
1. Общие таможенные пошлины на продукцию, импортируемую в ЕС из стран - 
не членов ЕС; 
2. Специальные сборы, взимаемые с импорта сельскохозяйственной продукции, 
ввозимой в ЕС из третьих стран; 
3. Отчисления государств-членов ЕС в размере ___ от собираемого налога на 
добавленную стоимость; 
4. Отчисления государств-членов ЕС от их валового национального продукта- 
отчисления от подоходного налога с граждан стран-членов ЕС. 
Тест 6. Международными финансовыми фондами, предназначенными для 
софинансирования и реализации конкретных проектов в области защиты 
окружающей среды и развития транспорта (трансъевропейских линий) в 
отстающих государствах, являются (1 пункт): 
1. Особый фонд сплочения; 
2. Европейский фонд ориентации и гарантий сельского хозяйства (ЕФОГА); 
3. Европейский фонд регионального развития (ЕФРР); 
4. Европейский социальный фонд (ЕСФ); 
5. Бюджет Европейского Союза. 

Тема 20. Особенности организации финансов в зарубежных странах 
Семинар 32 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Финансовая система зарубежных стран. 
2. Управление финансам в зарубежных странах. Органы управления 
финансами. 
3. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных унитарных и 
федеративных государств. 
4. Государственный бюджет в зарубежных странах. Доходы и расходы. 
5. Бюджетный процесс в развитых зарубежных странах. 
6. Региональные бюджеты зарубежных стран. 
7. Специальные фонды в финансовой системе зарубежных стран. 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте  звенья финансовой системы развитых зарубежных стран.  
2. Какое звено финансовой системы является исходным и почему?  
3. Органы управления финансами в зарубежных странах. Их функции. 
4. В чем отличие бюджетного устройства федеративных государств от 

унитарных? 



19 
 

5. Охарактеризуйте состав доходов и расходов государственного бюджета 
зарубежных стран. 
6. В чем  состоят особенности бюджетного процесса в зарубежных странах? 
7. Охарактеризуйте доходы и расходы региональных бюджетов зарубежных 

стран. 
8. Какую роль играют специальные фонды зарубежных стран? 
Индивидуальная работа 
1. Сравните финансовую систему зарубежных стран и России. 
2. Сравните бюджетное устройство федеративных и унитарных государств.  
Результаты представьте в табличной форме. 
3. Раскройте сходство и отличие бюджетного процесса в зарубежных странах и 
России. Результаты представьте в табличной форме. 
4. Доходы и расходы государственного бюджета зарубежных стран и России. 

Тема 21. Финансовая система США 
Семинар 33 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Финансовая система США. 
2.  Бюджетный процесс в США. 
3. Доходы бюджетов США. 
4. Расходы бюджетов США. 
Контрольные вопросы 
1. В чем особенности формирования США как федеративного государства? 
2. Как Конституция США решает вопрос о распределении полномочий между 
уровнями власти? 
3. Чем характеризуется первый этап развития бюджетной системы США? 
4. В чем состоят особенности бюджетного процесса в США? 
5. В чем состоит специфика структуры налоговых доходов бюджетов разных 
уровней бюджетной системы  США? 
6. Каковы полномочия штатов по установлению налогов? 
7. По каким группам классифицируются расходы федерального бюджета США? 
8. Сколь существенна и необходима финансовая помощь штатам и местным 
органам самоуправления? 
9.Какова структура расходов бюджетов штатов и местных органов 
самоуправления? 
Темы рефератов 
1. Бюджетный процесс в США. 
2. Государственные ценные бумаг США. 
Индивидуальная работа 
1. Составьте схему бюджетного процесса в США. 
2. Формы финансовой помощи штатам и местным органам самоуправления. 
3. Этапы развития бюджетной системы США. 

Тестовые задания 
Тест 1. Какой налог занимает наибольший удельный вес в доходах 
федерального бюджета? (1 пункт) 
1. Налог на прибыль корпораций; 
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2. НДС; 
3. Налог на имущество; 
4. Подоходный налог с граждан; 
5. Таможенные пошлины. 
Тест 2. Какие существуют косвенные налоги в США? (2 пункта) 
1. НДС; 
2. Налог с продаж; 
3. Налог с оборота; 
4. Налог на прибыль. 
5. Таможенные пошлины. 
Тест 3. Назовите основную форму внетрибюджетного регулирования в 
США? (1 пункт) 
1. Дотации; 
2. Трансферты; 
3. Субвенции; 
4. Фонды регулирования; 
5. Отчисления от федеральных налогов. 
Тест 4. Какие расходы федерального бюджета наиболее крупные? (1 пункт) 
1. На госуправление; 
2. На экономические цели; 
3. На погашение госдолга; 
4. На социальные цели; 
5. На внешнеэкономическую деятельность. 
Тест 5. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в местных 
бюджетах? (1 пункт) 
1. На госуправление; 
2. На образование; 
3. На социальную помощь; 
4. На коммунальное хозяйство. 

Тема 22. Финансовая система Великобритании 
Семинар 34 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Состав государственной финансовой системы Великобритании. 
2. Бюджетный процесс в Великобритании. 
3. Доходы бюджетов Великобритании. 
4. Расходы бюджетов Великобритании. 
5. Бюджетный дефицит и государственный долг Великобритании. 
Темы рефератов 
1. Налоговая система Великобритании. 
2. Бюджетный дефицит государственного бюджета Великобритании. 
Контрольные вопросы 
1. Какие элементы включает финансовая система Великобритании? 
2. В чем назначение деления государственного бюджета Великобритании на 
консолидированный фонд и национальный фонд займов? 
3. Из чего складываются доходы национального фонда займов? 
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4. Как дифференцируются взносы на нужды социального страхования в 
Великобритании? 
5. В чем особенности процедуры бюджетного процесса в Великобритании? 
Индивидуальная работа 
1. Сравните элементы финансовой системы Великобритании и сравните в РФ, 
выделите общие черты и отличия. 
2. Сравните бюджетный процесс в Великобритании с РФ. 
3. Состав доходов бюджетной системы Великобритании. 
4. Принципиальные отличия налоговых доходов государственного бюджета 
Великобритании от РФ. 

Тестовые задания 
Тест 1. Из каких частей состоит госбюджет Великобритании? (2 пункта) 
1.Федерального бюджета; 
2. Центрального бюджета; 
3. Местных бюджетов; 
4. Консолидированного бюджета; 
5. Фонда чрезвычайных расходов; 
6. Бюджета развития; 
7. Национального фонда займов. 
Тест 2. Назовите самый крупный внебюджетный фонд (1 пункт) 
1.Фонд поддержки национализированных предприятий; 
2.Фонд национального страхования; 
3. Научный фонд; 
4. Фонд помощи малообеспеченным; 
5. Пенсионный фонд страны. 
Тест 3. Утверждение каких бюджетных расходов не входит в компетенцию 
парламента? (2 пункта) 
1. Проценты по госдолгу; 
2. Военные расходы; 
3. Расходы на госуправление; 
4. Содержание королевского двора; 
5. Социальные расходы. 
Тест 4. Какие налоги взимаются в Великобритании? (2 пункта) 
1. Налог с оборота; 
2. Налог на прибыль корпораций; 
3. Налог с продаж; 
4. НДС; 
5. Спецналог; 
6. Промысловый налог. 
Тест 5. Какой налог занимает наибольший удельный вес в местных 
бюджетах? (1 пункт) 
1. Поимущественный налог; 
2. Промысловый налог; 
3. Акцизы; 
4. Подоходный налог с граждан; 
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5. НДС. 
Тема 23. Финансовая система Франции 

Семинар 35 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Состав финансовой системы Франции. 
2. Бюджетный процесс во Франции. 
3. Доходы бюджетов Франции. 
4. Система бюджетного регулирования во Франции. 
5. Финансово-экономическое выравнивание регионального развития. 
6. Расходы бюджетов Франции. 
7. Бюджетный дефицит и государственный долг Франции. 
Темы рефератов 
1. Налоговая система Франции. 
2. Механизм выравнивания социально-экономического развития во Франции. 
Контрольные вопросы 
1. Опишите состав финансовой системы Франции. 
2. Перечислите особенности финансовой системы Франции. 
3. Охарактеризуйте состав бюджетной системы Франции. 
4. Перечислите  специальные фонды, входящие в состав финансовой системы 
Франции. 
5. В чем особенности формирования доходов социальных фондов? 
6. Каковы особенности бюджетного процесса во Франции? 
7. Что представляет собой ордонансный бюджет и в каком случае он вступает в 
силу? 
8. Охарактеризуйте состав налоговой системы Франции. 
9. Каковы особенности государственных доходов Франции? 
10. Назовите формы государственной финансовой помощи местным бюджетам 
Франции. 
11. Каков механизм выравнивания социально-экономического развития во 
Франции? 
12. Каковы основные направления государственных расходов Франции? 
13. Какова динамика дефицита государственного бюджета и государственного 
долга Франции? 
14. Назовите способы покрытия бюджетного дефицита, применяемые во 
Франции. 
Индивидуальная работа 
1. Перечислите особенности финансовой системы Франции в сравнении с РФ, 
другими зарубежными странами. 
2. Сравните состав бюджетной системы Франции и РФ. Выявите общие черты и 
отличия. 
3. Особенности формирования доходов социальных фондов Франции. 
4.Сравните этапы бюджетного процесса Франции и РФ. 
5. Опишите общие и отличительные черты налоговых системы Франции и РФ, 
сравните их с другими зарубежными странами. 
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Тестовые задания 
Тест 1. Финансовая система Франции имеет  
1. Два уровня; 
2. Три уровня. 
Тест 2. Бюджетный год во Франции начинается и заканчивается 
1.1 января – 31 декабря; 
2.1 октября-30 сентября. 
Тест 3.  Какой налог занимает наибольший удельный вес в  центральном 
бюджете? (1 пункт) 
1. Поимущественный налог; 
2. Промысловый налог; 
3. Акцизы; 
4. Подоходный налог с граждан; 
5. НДС. 
Тест 4. Из каких частей состоит финансовая система страны? (3 пункта) 
1.Финансы федерации; 
2. Бюджетная система; 
3. Страхование; 
4. Специальные фонды; 
5. Финансы государственного сектора. 
Тест 5. Какие расходы занимают наибольший удельный вес? (1 пункт) 
1. Военных расходы; 
2. Расходы на социальные цели; 
3. Расходы на вмешательство в экономику; 
4. Расходы на обслуживание государственного долга; 
5. Расходы на госуправление. 

Тема 24. Финансовая система Германии 
Семинар 36 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Состав государственной финансовой системы Германии. 
2. Бюджетный процесс в Германии. 
3. Доходы бюджетов Германии. 
4. Система финансового выравнивания в Германии. 
5. Формы финансовой помощи землям и общинам. 
6. Расходы бюджетов Германии. 
Темы рефератов 
1. Механизм финансового выравнивания в Германии. 
2. Внебюджетные фонды Германии. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику звеньев финансовой системы Германии. 
2. Опишите состав внебюджетных фондов Германии.  
3. Определите особенности функционирования внебюджетных фондов, 
находящихся в распоряжении федерального правительства. 
4. В чем заключаются особенности бюджетного процесса Германии? 
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5. Как распределяются налоговые доходы между уровнями бюджетной 
системы? 
6. Дайте характеристику горизонтальному финансовому  выравниванию. 
Поясните, каков механизм распределения НДС. 
7. Дайте характеристику вертикальному финансовому  и его инструментам. 
8. Назовите виды и назначение целевой помощи, предоставляемой 
нижестоящим бюджетам. 
9. Как строятся финансовые взаимоотношения федерации с восточными 
землями? 
10. Каковы факторы бюджетного дефицита и роста государственного долга 
Германии? 
Индивидуальная работа 
1. Сравните звенья финансовой системы Германии с финансовой системой РФ. 
Сравните их, выявите общие черты и отличия. 
2. Сравните внебюджетные фонды Германии с РФ. 
3. Сравните механизм финансового выравнивания Германии с действующим в 
России. Выявите общие черты и отличия используемых инструментов 
выравнивания. 
4. Поясните значение «общих налогов» в формировании доходов бюджетной 
системы Германии. Какие виды налогов относятся к «общим»? Имеются ли 
«общие налоги» в налоговой системе Российской Федерации? 

Тестовые задания 
Тест 1. Из каких частей состоит финансовая система страны (3 пункта)? 
1. Финансов федерации; 
2. Страхования; 
3. Финансов земель; 
4. Финансов штатов; 
5. Финансов общин и округов; 
6. Внебюджетных фондов. 
Тест 2. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в 
Федеральном бюджете? (1 пункт) 
1. Военных расходы; 
2. Расходы на социальные цели; 
3. Расходы на вмешательство в экономику; 
4. Расходы на обслуживание государственного долга; 
5. Расходы на госуправление. 
Тест 3. Какой основной налоговый источник у местных бюджетов?              
(1 пункт) 
1. Налог с оборота; 
2. НДС; 
3. Подоходный налог; 
4. Имущественный налог; 
5. Промысловый налог. 
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Тест 4. Назовите основные инструменты межбюджетного регулирования   
(1 пункт) 
1. Субвенции; 
2. Дотации; 
3. Бюджетные ссуды; 
4. Отчисления от доходов вышестоящих бюджетов; 
5. Трансферты. 
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