
ПИСЬМЕННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Сформулируйте свое суждение, обоснуйте ответ: 

 

Раздел 1. Теоретические основы финансов 

1. В чем отличия финансовых отношений от других видов денежных отношений? 

2. В чем  состоит отличие публичных финансов от финансов предприятий и финансов 

домохозяйств? 

3. В чем состоят различия в подходах к определению понятия "финансовая система"? 

4. В чем состоит назначение централизованных финансов? 

5. Какие существуют источники финансовых ресурсов государства, хозяйствующих 

субъектов, домохозяйств. В чем их отличия? 

6. Какова сфера финансового контроля? Приведите примеры результатов финансового 

контроля. 

7. Назовите виды финансового контроля в зависимости от субъектов, осуществляющих 

контроль. Приведите их примеры?  

8. Кем проводится финансовый контроль на федеральном, региональном, местном 

уровне? В чем их различие? 

9. Что является объектом финансового планирования? 

10. Каковы задачи финансового планирования? 

11. Чем обусловлено центральное место бюджета в системе централизованных планов. 

Приведите примеры? 

12. Как можно классифицировать децентрализованные финансовые планы? 

 

Раздел 2. Содержание государственных финансов  

1. Сформулируйте подходы к определению понятия "финансовая политика", в чем их 

особенности? 

2. Какова взаимосвязь финансовой, бюджетной, налоговой, инвестиционной и 

таможенной политик? 

3. Каковы цели управления финансами? 

4. В чем состоит различие между косвенными и прямыми методами государственного 

регулирования финансов, их преимущества и недостатки? 

5. Охарактеризуйте бюджетную классификацию РФ, раскройте ее назначение 

6. Назовите возможные пути развития неналоговых доходов бюджетов? 

7. В чем заключается сбалансированность бюджета  и каковы ее способы обеспечения? 

8. Является ли наличие межбюджетных отношений определяющим признаком 

федеративного устройства государства и почему? 

9. Каковы особенности управления в России внебюджетными фондами социального и 

экономического назначения? 

10. Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы в РФ. 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел 3. Бюджетное устройство государства 

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. 

 

Раздел 4. Бюджет как основное звено финансовой системы 



С использованием официальных источников соберите данные по исполнению 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и оформите их в виде 

таблицы: 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

 2018 год 2019 год 2020 год 

Показатель сумма сумма 
в % к 

пред. году 
сумма 

в % к 

пред. году 

Доходы, всего      

в том числе:      

налоговые и неналоговые 

доходы 

     

Межбюджетные 

трансферты 

     

Расходы, всего      

Дефицит      

 

На основании оценки исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, проанализируйте динамику бюджетных показателей и сбалансированности 

бюджетов в целом, интерпретируйте полученные выводы. 

 

В обязательном порядке приведите ссылки на источники данных, например: 

Источник: КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133448/?frame=14 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133448/?frame=14

