
 

Тема 3 Государственный бюджет и бюджетная система 
 

4 часа 
 

Вопросы и задания для повторения 
 
1 Какие отношения являются бюджетными, в чем состоит их 

сущность? 
2 Охарактеризуйте сущность основных функций бюджета. 
3 Определите понятие «бюджетное устройство». 
4 Дайте характеристику бюджетному устройству унитарных и 

федеративных государств. 
5 Назовите звенья бюджетной системы Республики Беларусь. 
6 Дайте характеристику основным принципам построения бюджетной 

системы. 
7 Определите сущность понятия «консолидированный бюджет». 
8 Охарактеризуйте консолидированные бюджеты, составляемые в 

Республике Беларусь в соответствии с Бюджетным Кодексом. 
9 Определите понятие «бюджетный процесс». 
10 Охарактеризуйте первый этап бюджетного процесса – «составление 

проектов бюджетов». 
11 Раскройте сущность второго этапа бюджетного процесса – 

«рассмотрение и утверждение бюджетов». 
12 Определите сущность третьего этапа бюджетного процесса – 

«исполнение бюджетов». 
13 Охарактеризуйте четвертый этап бюджетного процесса – 

«составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждении». 
14 Определите участников бюджетного процесса. 
15 Дайте определение доходам бюджета и рассмотрите их 

классификацию. 
16 Определите понятие «расходы бюджета» и рассмотрите их состав в 

соответствии с бюджетной классификацией. 
17 Назовите основные направления сокращения бюджетных расходов. 
18 Определите понятия «дефицит бюджета» и «профицит бюджета». 
19 Назовите основные причины возникновения дефицита. 
20 Определите основные пути снижения дефицита. 
21 Выделите и охарактеризуйте основные концепции регулирования 

бюджетного дефицита. 
 

ТЕСТЫ 
 
1 Как называется совокупность экономических отношений по поводу 

формирования и использования государственного централизованного фонда 
денежных средств? 

а) внебюджетные фонды 



 

б) государственный бюджет 
в) государственный кредит 
г) бюджетная система 
д) финансы домашних хозяйств 

 
2 Какие функции присущи государственному бюджету? 

а) рисковая 
б) распределительная 
в) фискальная 
г) контрольная 
д) стимулирующая 

 
3 Какие особенности имеют бюджетные отношения? 

а) обусловлены функционированием государства 
б) опосредуют безвозмездное движение стоимости в виде 

взимаемых налогов и сборов 
в) носят перераспределительный характер 
г) все выше изложенные 

 
4 Как называется совокупность форм бюджетных отношений, методов 

мобилизации и способов использования бюджетных ресурсов? 
а) бюджетный процесс 
б) бюджетный контроль 
в) бюджетная система 
г) бюджетный механизм 

 
5 Как называется совокупность отдельных видов и уровней бюджетов, 

функционирующих на основе экономических отношений и юридических 
норм? 

а) государственный бюджет 
б) государственный кредит 
в) бюджетный процесс 
г) бюджетная система 

 
6 Как называется регламентированная нормами права деятельность 

органов власти и управления по составлению, рассмотрению, утверждению и 
исполнению бюджета? 

а) бюджетная система 
б) бюджетный процесс 
в) государственный кредит 
г) государственный бюджет 

 
7 Какие принципы положены в основу построения бюджетных систем 

современных государств? 
а) единства бюджетной системы; 



 

б) самостоятельности бюджетов разных уровней 
в) сбалансированности бюджетов 
г) все вышеперечисленные 

 
8 Как называются доходы, зачисляемые в бюджеты соответствующих 

уровней по установленным законодательством нормам? 
а) текущие 
б) собственные 
в) закрепленные 
г) регулирующие 

 
9 Какие доходы бюджетов являются регулирующими? 

а) собственные 
б) текущие 
в) капитальные 
г) распределяемые между вышестоящим и нижестоящим 

бюджетами 
 
10 Как называется период от составления проекта бюджета до 

утверждения отчета о его исполнении? 
а) бюджетный цикл 
б) бюджетный период 
в) бюджетный год 
г) бюджетный отчет 

 
11 Выделите этапы бюджетного процесса 

а) составление 
б) рассмотрение 
в) утверждение 
г) рассуждение 
д) исполнение 
ж) утверждение отчета об исполнении бюджета 

 
12 Исполнение республиканского бюджета и управление 

государственными финансовыми ресурсами Республики Беларусь 
осуществляют: 

а) Комитет государственного контроля 
б) Главное государственное Казначейство 
в) Министерство финансов 
г) Министерство экономики 
д) Таможенный Комитет 

 
13 Какие государственные органы осуществляют разработку проекта 

бюджета? 
а) Министерство финансов 



 

б) Министерство экономики 
в) органы представительной власти 
г) Главное государственное Казначейство 

 
14 Какие органы осуществляют рассмотрение и утверждение 

бюджетов? 
а) органы представительной власти 
б) органы исполнительной власти 
в) Главное государственное Казначейство 

 
15 Какие признаки положены в основу классификации расходов 

бюджета? 
а) функциональный 
б) однородности 
в) экономическому содержанию 
г) периодичности 

 
16 Выделите виды бюджетного дефицита 

а) структурный 
б) циклический 
в) периодический 
г) текущий 

 


