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ВВЕДЕНИЕ 
Данное методическое пособие предназначено для специальности 

магистратуры «Государственные финансы и международные финансы», 

обучающихся по экономическим направлениям и изучающих учебную 

дисциплину «Управление государственными финансами». Методическое 

пособие для проведения практических занятий содержит ситуационные 

задачи, контрольные вопросы, тесты и другие задания для самоконтроля по 

темам рабочей учебной программы учебной дисциплины «Управление 

государственными финансами».   

Методическое пособие предназначен для систематического и 

последовательного изучения и освоения материала по дисциплине 

«Управление государственными финансами», комплексного раскрытия  

наиболее важных вопросов эффективности и экономности использования 

государственных финансовых ресурсов. Издание представляет интерес для 

магистрантов и преподавателей, широкого круга специалистов, 

занимающихся проблемами государственных  финансов, совершенствования 

механизма управления финансами, государственного и ведомственного 

финансового контроля.  

Методическое пособие на формирование ключевых компетенций, 

необходимых для эффективного решения профессиональных задач и 

организации ведомственной деятельности на основе решения ситуационных 

задач, кейсов, тестов, логических и других заданий по темам дисциплины. 

Одним из направлений практических занятий студентов магистратуры 

является решение кейсов, заключающееся в постановке и решении 

конкретных проблем на основе систематизации информации.  

Данный вид работы способствует развитию мышления, творческих 

навыков, усвоению знаний, компетенций, приобретенных в ходе активного 

исследования и самостоятельного решения задач. Полученный опыт 

позволяет студентам ставить и решать различные задачи как стандартные, 

так и нестандартные, связанные с их дальнейшей профессиональной 

деятельностью.  

Кейсы и ответы на них оформляются письменно.  

В своем решении студенты магистратуры  должны:  

1) сформулировать причины возникновения ситуации, спрогнозировать 

поведение участников кейса, обосновать необходимость получения 

дополнительных данных и определить источники их получения;  

2) продемонстрировать знания и умения относительно использования 

ситуативного и системного подхода, широты взглядов на проблему;  
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3) разработать и продемонстрировать программу мероприятий, 

направленную на реализацию решения проблемы с помощью одного из 

научных методов (например, аналитического): проанализировать входные 

данные, превратить их в информацию; сформулировать проблему, цели и 

миссию, разработать «дерево» целей; выдвинуть возможные гипотезы и 

альтернативные варианты решения задачи; предложить направления их 

реализации, оценить итог.  

Для решения кейса студентам магистратуры необходимо:  

1. Объяснить ситуацию.  

2. Определить причины возникновения ситуации, спрогнозировать 

возможные варианты ее развития.  

3. Дать характеристику уже принятым мерам.  

4. Обсудить перспективные стратегии и действия, оценить и сравнить 

их эффективность.  

Работа над кейсом способствует освоению студентами следующих 

навыков и умений: 

– выявлению лиц, заинтересованных в сложившейся проблемной 

ситуации и умению учитывать их зачастую противоположные интересы;  

– учету внешнего окружения и его изменений при решении вопроса, 

его связи с другими проблемами, влияющими на ситуацию, возможностей и 

ограничений, возникающих извне;  

– поиску актуальной и надежной информации, ее оценке, определению 

ее влияния на ситуацию;  

– умению вести аргументированный диалог с различными членами 

своей и оппонирующей групп, а также других действующих лиц кейса 

(необходимо избегать субъективных представлений, которые могут привести 

к искаженному восприятию ситуации и ограничивать возможности решения 

проблемы);  

– умению работать с неполными, непроверенными, неофициальными 

данными в условиях неопределенности и неоднозначности;  

– умению определять содержание проблемной ситуации, выявлять 

факторы, влияющие на ее возникновение и развитие, существующие 

причинно-следственные связи и вероятные последствия планируемых к 

реализации действий;  

– умению формировать план мероприятий, направленных на решение 

конкретной ситуации;  

– умению отстаивать свою позицию и аргументированно убеждать 

оппонентов в правильности выбранного направления деятельности 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: 

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Решите кейс  

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 

  

 

 

 

 

 
Под управлением государственными финансами понимается 

«осознанное воздействие органов управления на финансы страны (в том 

числе – финансы отдельных регионов, хозяйствующих субъектов) и на все 

финансовые процессы, происходящие в ней и связанные с получением 

доходов и прибыли, необходимых для выполнения функций государства». 

Так, в соответствии с тем, что государство обязано развивать и 

модернизировать систему финансовых отношений, осуществлять контроль за 

рациональным и целенаправленным использованием финансовых ресурсов, 

необходимых для социально-экономического развития государства,  авторы 

определяют управление финансами как процесс, который по сути своей 

представляет единство управляемой (объект) и управляющей (субъект) 

систем.   

В Узбекистане процесс управления государственными финансами 

регулируется финансовым законодательством через высшие органы 

законодательной власти и с помощью финансовой политики. Согласно 

законодательству, органы управления финансами имеют своей 

деятельностью утверждение государственного бюджета, отчету об его 

исполнении, введение предельного размера государственного долга и др. И 

поскольку реализация финансовой политики как цели управления 

государственными финансами представляет собой обеспечение финансовой 

устойчивости страны и экономических интересов населения, хозяйствующих 

субъектов и государства, обеспечение отсутствия государственного долга и 

повышения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Республики Узбекистан и т.д.  

 Вопросы: 

1.Что представляет собой управление  государственными финансами ? 

2. Какие нормативно правовые основы управление государственными 

финансами в Республике Узбекистан? 

3.Дайте свои мнения и предложения: основные задачи управления 

государственными финансами Узбекистана?   

4.Определите практические данные макроэкономических показателей 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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Узбекистана. 

Решите тесты: 

№ 1  

Что представляет собой государственные финансы? 

денежные отношения по поводу распределения и перераспределения 

стоимости общественного продукта и части национального богатства, 

связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении   

государства   и   его   предприятий   и   использованием государственных 

средств на затраты по расширению производства, удовлетворению растущих 

социально-культурных  потребностей  членов общества, нужд обороны 

страны и управления 

совокупность мероприятий государства по разработке общей концепции, 

основных направлений, целей и главных задач использования финансовых 

отношений, по созданию бюджетного механизма и управлению финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов 

долговременный курс финансовой политики, рассчитанная на перспективу, 

предусматривающая решение задач государства в области бюджетной, 

налоговой, социальной политики 

форма перераспределения и использования   финансовых   ресурсов,   

привлекаемых   государством для финансирования некоторых общественных    

потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной 

самостоятельности 

 

№ 2  

В состав государственных финансов Республики Узбекистан 

включается: 

государственный бюджет, целевые внебюджетные фонды, финансы 

государственных предприятий, организаций и учреждений 

республиканский и местные бюджеты 

государственный кредит 

страховые компании 

 

№ 3  

Найдите определение государственного бюджета как экономической 

категории: 

совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 

образовании, распределении и использовании основного централизованного 

фонда денежных средств государства, необходимых ему для выполнения 

своих задач и функций 

основной централизованный фонд денежных средств государства 

основной финансовый план государства 

закрепленная законом форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
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государства 

 

№ 4  

Найдите определение государственного бюджета по материальному 

содержанию 

основной централизованный фонд денежных средств государства 

закрепленная законом форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства 

совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 

образовании, распределении и использовании основного централизованного 

фонда денежных средств государства, необходимых ему для выполнения 

своих задач и функций 

основной финансовый план государства 

 

 

№ 5  

Бюджет это - 

термин, обозначающий  расчетную и ограничительную смету доходов и 

расходов, и их роспись за определенный период времени, утверждаемую 

соответствующим решением и подлежащую исполнению индивидуальным 

или коллективным субъектом 

смета 

термин, обозначающий расчетную и ограничительную смету доходов и 

расходов 

термин, обозначающий основной централизованный фонд денежных средств, 

образуемый и используемый в процессе исполнения  плана 

 

№ 6  

Бюджетная система каких государств состоит из 2-х уровней? 

унитарных государств 

федеративных государств 

конфедераций 

союзов государств 

 

№ 7  

Какое  из нижеперечисленных понятий означает регламентируемую 

нормами права деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 

по контролю за их исполнением? 
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бюджетный процесс 

бюджетная система 

межбюджетные отношения 

налоги 

 

№ 8  

 

На каком этапе бюджетного процесса осуществляется перечисление и 

зачисление доходов бюджета на единый счет Казначейства? 

исполнение бюджета и контроль за его исполнением 

составление проекта бюджета 

рассмотрение и утверждение бюджета 

составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 

 

№ 9  

На каком этапе бюджетного процесса осуществляется планирование 

смет расходов бюджетных организаций? 

составление проекта бюджета 

рассмотрение и утверждение бюджета 

исполнение бюджета и контроль за его исполнением 

составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 

 

№ 10  

Ведущее звено государственных финансов: 

Государственный бюджет 

Местный бюджет 

Государственный кредит 

Целевые внебюджетные фонды 

 

 № 11  

Какие задачи выполняет финансовый отдел? 

Мобилизация денежных средств и направление их в соответствии с 

утвержденными планами на финансирование мероприятий по развитию 

района 

Проведение  мероприятий  по  обеспечению   своевременного  и полного 

поступления всех доходов 

Экономное  расходование   бюджетных   средств   строго   по целевому 

назначению 

Осуществление  контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий, организаций, учреждений 

№ 12  

К органам общего управления финансами относятся…? 
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Олий Мажлис Республики Узбекистан 

Министерство финансов Республики Узбекистан 

Кабинет Министров Республики Узбекистан 

Налоговый комитет Республики Узбекистан 

 

№ 13  

Что представляет расходы государственного бюджета? 

экономические отношения, возникающие в связи с распределением фонда 

денежных средств государства и его использованием по отраслевому, 

целевому назначению 

денежные отношения по поводу распределения и перераспределения 

стоимости общественного продукта и части национального богатства, 

связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении   

государства   и   его   предприятий   и   использованием государственных 

средств на затраты по расширению производства, удовлетворению растущих 

социально-культурных  потребностей  членов общества, нужд обороны 

страны и управления 

совокупность мероприятий государства по разработке общей концепции, 

основных направлений, целей и главных задач использования финансовых 

отношений, по созданию бюджетного механизма и управлению финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов 

затраты государства связанные с инвестированием инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВОПРОСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ» 
Решите кейс:  

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 

  

 

 

 

 

 

 
В условиях развития инновационной экономики финансовое 

регулирование обеспечивается путем гибкой системы распределения 

финансовых ресурсов. Только благодаря сбалансированному распределению 

возникают необходимые финансовые предпосылки для осуществления 

положительных структурных сдвигов. Финансовое регулирование экономики 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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оказывает большое влияние на структуру общественно-государственного 

производства. Необходимость вмешательства в экономику со стороны 

государства с целью ее регулирования определена решением проблем, 

связанных с удовлетворением потребностей общества - поддержкой 

приоритетных направлений экономического развития, обеспечением 

крупных структурных сдвигов, совершенствованием и расширением 

объектов производственной и социальной инфраструктуры и др. Не случайно 

в экономически развитых странах государственное финансовое 

регулирование широко используется в производственной сфере и 

хозяйственной практике. 

Методы, средства, инструменты и рычаги государственного 

финансового регулирования не исследованы на сегодняшний день до конца, 

остается множество нерешенных задач, касающихся вмешательства в 

экономику государства. С целью направления этого процесса в нужное 

русло, корректировки механизмов развития экономики и общественного 

производства, государственное финансовое регулирование заключается в 

целенаправленном и последовательном использовании форм и методов 

финансового воздействия на субъектов хозяйствования  

Вопросы: 

1.Что представляет собой государственное финансовое регулирование 

экономики? 

2. Какие методы имеется государственного финансового регулирования 

экономики? 

3.Дайте свои мнения и предложения: финансовое поддержка субъектов 

малого бизнеса?   

4.Определите практические данные государственному финансовому 

регулированию экономики. 

 

Решите тесты:  

№1  

Бюджетно-налоговая политика это… 

политика совокупность финансовых мероприятий государства по 

регулированию государственных доходов и расходов 

политика совокупность финансовых мероприятий организаций по 

регулированию внутренних и внешних финансовых отношений 

политика совокупность финансовых мероприятий государства по 

регулированию налоговых ставок 

политика совокупность финансовых мероприятий государства по 

регулированию финансирования бюджетных организаций 

 

№2  

К числу основных целей фискальной политики государства относится: 

антициклическое регулирование экономики 
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создание условий для успешного ведения бизнеса 

повышение состояния граждан 

перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев 

населения 

 

№3  

Что является основанием для внеплановой проверки? 

Решение специального уполномоченного органа по координации 

деятельности контролирующих органов о проведении проверки, приказ 

органа государственной налоговой службы 

Выписка из координационного плана осуществления проверок, приказ органа 

государственной налоговой службы, решение специального 

уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих 

органов о проведении проверки, заявления предприятия 

Выписка из координационного плана осуществления проверок, приказ органа 

государственной налоговой службы 

Выписка из координационного плана осуществления проверок, решение 

специального уполномоченного органа по координации деятельности 

контролирующих органов о проведении проверки, заявления предприятия 

 

№4  

Какое  из нижеперечисленных понятий означает регламентируемую 

нормами права деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 

по контролю за их исполнением? 

бюджетный процесс 

бюджетная система 

межбюджетные отношения 

налоги 

 

№5  

Какая из нижеперечисленных экономических категорий проедставляет 

собой это совокупность денежных отношений, возникающих между 

государственном и физическими и юридическими лицами, при которых 

государство может выступать как в качестве заемщика, так и в качестве 

кредитора и гаранта? 

Бюджетная система 

Финансы 

Государственный кредит 

Налоги 
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№6  

Какая из нижеперечисленных функций налогов является основной? 

фискальная 

экономическая 

регулирующая 

контрольная 

 

№7  

По какому признаку можно классифицировать налоги на общие и 

специальные? 

по объекту обложения 

по периодичности взимания 

по характеру использования 

в зависимости от механизма изъятия 

 

№8  

По какой группе расходов бюджетных организаций финансируется 

выплата единого социального платежа? 

Заработная плата и приравненные к ней платежи 

Начисления на заработную плату 

Капитальные вложения 

Другие расходы 

 

№9  

Построение бюджетной системы страны зависит от: 

формы государственного устройства и его административно- 

территориального деления 

решения главы государства (президента) 

решения правительства (кабинета министров) 

решения центральных и местных органов власти 

 

№10  

Проект бюджетного послания включает: 

основные итоги социально-экономического развития страны за прошлый год 

бюджетный запрос 

план социально-экономического развития страны на планируемый год 

расчеты смет бюджетных организаций 

 

№11  

Какие вопросы решаются на стадии составления проекта бюджета? 

распределение доходов между бюджетами бюджетной системы 

утверждение бюджета 
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исполнение бюджета 

текущий контроль 

 

№12 

Что является основой бюджетно-налоговая политики 

Финансовая политика 

Экономическая политика 

Макроэкономическая политика 

Социальная  политика 

 

№13  

Какой из нижеперечисленных принципов организации финансов не 

относится к принципам организации финансов предприятий? 

Материальная ответственность 

Единство законодательной и нормативной базы 

Обеспечение финансовых резервов 

Контроль над деятельностью предприятия 

 

№14  

Что из нижеперечисленного является принципом разработки и 

реализации финансовой политики государства? 

Финансово-материальная сбалансированность экономики 

Открытость и прозрачность 

Самофинансирование 

Материальная ответственность 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ    «ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА» 

КЕЙС по теме «Основы государственно-частного партнёрства» 

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 

  

 

 

 

 

 

 

 
Взаимодействие власти и бизнеса становится условием формирования 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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эффективной экономической политики, повышения инвестиционной и 

инновационной активности по стране и в регионах, при использовании 

адекватных региональных стратегий, позволяет увеличить темпы роста ВВП, 

повысить эффективность бюджетного сектора экономики, снизить издержки 

при реализации инфраструктурных проектов. Партнерство государства и 

бизнеса представляет собой институциональный и организационный процесс 

между государством и частными компаниями, банками, международными 

финансовыми организациями в целях реализации общественно значимых 

проектов, где формы этого взаимодействия могут различаться в зависимости 

от национальных особенностей.  

 Государственно-частное партнерство, как механизм предоставления 

частным сектором инфраструктурных услуг государственно-социальной 

значимости, основано на эффективном распределении рисков, обязательств и 

полученной выгоды между государством, частным сектором и 

пользователями. Партнерство бизнеса и власти позволяет существенно 

увеличить шансы на успех при реализации крупных проектов. Объединение 

ресурсов и справедливое разделение рисков между сторонами дают 

возможность активно привлекать частные инвестиции для реализации 

различных проектов, включая концессионные. Концессия, как форма ГЧП, 

хорошо проявила себя в развитых странах. Концессионное соглашение 

наиболее подходящая форма регулирования отношений в целях привлечения 

частного капитала в национальную экономику.  

Вопросы: 

1.Что представляет собой государственно-частное партнёрство? 

2. Какие условия концессионного соглашения? 

3.Дайте свои мнения и предложения: развитие ГЧП как влияет на 

стабильность национальной экономики?   

4.Определите практические данные по государственному заказчику в 

сфере образования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  «УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ДОЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВА: ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Решите кейс: 

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 

  

 

 

 

 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
 

 



17 
 

 

 
7 октября 2020 года подписан Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием 

государства и приватизации государственных активов». 

Согласно указу, предусматривается: 

-трансформация 32 крупных государственных предприятий и 

хозяйственных объединений; 

-внедрение на 39 предприятиях с участием государства, 

корпоративного управления и финансового аудита, а также повышения 

операционной эффективности;  

- выставление государственных активов 62 предприятий на публичные 

торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и 

повышения инвестиционной привлекательности; 

- реализация государственных пакетов акций (доли) 479 предприятий 

частному сектору посредством публичных торгов; 

- реализация 15 недвижимых объектов государственной собственности 

частному сектору.  

 

Вопросы: 

1.Что представляет активы государственных предприятий: состав 

финансовых ресурсов? 

2.Какими мероприятиями осуществляется сокращения государственной 

доли государственных предприятий? 

3.Дайте свои мнения и предложения: сокращение государственной 

доли как  влияет на развитие национальной экономики?   

4.Определите практические данные государственных предприятий по 

серам экономики Узбекистана. 

5. В чём сущность внедрения системы современного корпоративного 

управления, предусматривающей проведение аудита закупок и систем 

управлени? 
 

Решите тесты:  
1. Найдите определение унитарного предприятия, приведенное в 

Гражданском Кодексе Республики Узбекистан 

A) Унитарным предприятием признается некоммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

B) Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

C) Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 
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наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

D) Унитарным предприятием признается бюджетная организация, 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

2. Когда было принято Положение о государственных 

предприятиях? 

A) 16 октября 2006 года 

B) 10 мая 2005 года 

C) 15 декабря 2004 года 

D) 2 февраля 2007 года 

3. Основаниями для учреждения государственных предприятий в 

Республике Узбекистан не являются решения… 

A) Кабинета Министров Республики Узбекистан 

B) органа государственной власти на местах 

C) органа государственного управления 

D) международной организации 

4. В уставе государственного предприятия не приводятся сведения 

о... 

A) порядке составления, проверки и утверждения годовых отчетов 

B) сроке деятельности 

C) условиях распоряжения имуществом 

D) порядке образования резервного и иных фондов 

5. За счет чего формируется имущество государственного 

предприятия в Республике Узбекистан согласно Положению о 

государственных предприятиях? 

A) имущества, закрепленного учредителем за государственным 

предприятием на праве оперативного управления и доходов 

государственного предприятия от его деятельности 

B) собственных и заемных средств 

C) собственных, привлеченных и заемных средств 

D) имущества, закрепленного учредителем за государственным 

предприятием на праве оперативного управления 

6. Кем утверждается штатная численность работников 

государственного предприятия и размеры их заработной платы согласно 

Положению о государственных предприятиях? 

A) руководителем 

B) руководителем по согласованию с учредителем 



19 
 

C) учредителем 

D) органом государственной власти на местах 

7. Чистая прибыль, остающаяся у государственного предприятия 

после уплаты всех налогов и других обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды,  

A) остается в распоряжении предприятия и используется по решению 

его руководителя 

B) передается в государственный бюджет 

C) остается в распоряжении предприятия и используется по решению 

учредителя 

D) направляется на финансирование стратегически важных отраслей 

экономики 

8. Кто несет ответственность по обязательствам филиала и 

представительства государственного предприятия? 

A) орган государственной власти на местах 

B) создавшее их государственное предприятие 

C) орган государственного управления 

D) Кабинет Министров Республики Узбекистан 

9. Кем утверждается размер резервного и иных фондов 

государственного предприятия в Республике Узбекистан? 

A) руководителем государственного предприятия 

B) Налоговым Комитетом Республики Узбекистан 

C) Госкомимуществом 

D) учредителем государственного предприятия 

10. Кто несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

государственного предприятия при недостаточности его имущества? 

A) руководитель государственного предприятия 

B) Госкомимущество 

C) орган государственной власти на местах 

D) учредитель государственного предприятия 

11. Как называются источники удовлетворения потребности 

государственного предприятия в капитале на предстоящий период? 

A) источники собственных средств 

B) источники формирования финансовых ресурсов 

C) источники заемных средств 

D) привлеченные финансовые средства 

12. На какие 3 группы делятся все источники финансовых 

ресурсов государственного предприятия? 
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A) собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые ресурсы и 

привлеченные финансовые ресурсы 

B) собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые ресурсы и 

безвозмездная помощь 

C) собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые ресурсы и 

бюджетные дотации 

D) собственные финансовые ресурсы, амортизационный фонд и 

привлеченные финансовые ресурсы 

13. Какой из вариантов не относится к собственным средствам 

государственного предприятия? 

A) уставный капитал 

B) добавочный капитал 

C) нераспределенная прибыль 

D) бюджетные дотации 

14. Какой из вариантов не относится к добавочному капиталу 

государственного предприятия? 

A) результаты переоценки основных фондов 

B) банковский кредит 

C) безвозмездно полученные денежные и материальные ценности 

D) средства на пополнение оборотных фондов 

15. Как называются денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении государственного предприятия и предназначенные для 

обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения 

финансовых обязательств и экономического стимулирования 

работающих? 

A) финансовые ресурсы  

B) заемные финансовые ресурсы  

C) нераспределенная прибыль  

D) собственные финансовые ресурсы 

16. Какой из приведенных вариантов является стартовым 

источником финансовых ресурсов в момент учреждения 

государственного предприятия?  

A) уставный капитал 

B) нераспределенная прибыль  

C) добавочный капитал 

D) резервный капитал 

17. Какой из приведенных источников финансовых ресурсов 

является результатом кругооборота средств, вложенных в 
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производство? 

A) добавочный капитал 

B) резервный капитал 

C) уставный капитал 

D) прибыль и амортизационные отчисления 

18. Какой из приведенных вариантов не относится к 

обязательствам государственного предприятия? 

A) отсроченные налоговые платежи 

B) банковские и коммерческие кредиты 

C) дебиторская задолженность 

D) выпуск облигаций  

19. Найдите источник заемных средств государственного 

предприятия. 

A) средства от эмиссии ценных бумаг 

B) коммерческие кредиты 

C) страховое возмещение 

D) средства долевого участия в текущей и инвестиционной 

деятельности 

20. Найдите источник привлеченных средств государственного 

предприятия? 

A) средства от эмиссии ценных бумаг 

B) кредиты финансовых учреждений 

C) амортизационный фонд 

D) кредиторская задолженность 

Решите тесты: 

Задача 1. Разместите следующие балансовые статьи по 

принадлежности к активам и пассивам, выделяя разделы баланса.  

— Акционерный капитал. 

 — Здание и оборудование.  

— Долгосрочная ссуда.  

— Касса. 

 — Патенты. 

 — Сыры.  

— Нераспределенная прибыль 

Задача 2. Вам предлагают вложить 250 млн.сум. в проект, 

рассчитанный на 15 лет. В течение первых четырех лет ожидаются доходы по 

24 млн.сум. в год, в последующие годы по 30 млн.сум. Стоит ли принимать 

предложение, если приемлемая норма прибыли 8%? 
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Задача 3. Инвестор оценивает целесообразность приобретения 

облигации, выпущенной на 10 лет с выплатой ежегодного купонного дохода 

по ставке 8% годовых и погашением по номиналу – 10000 сум. Какой совет 

Вы можете дать, если цена продажи облигации 9300 сум., а приемлемая 

норма прибыли - 9%; 11%? 

Задача 4. Первого апреля вы сделали взнос в банк в сумме 1000 сум. 

Какая сумма будет на счете к концу года, если банк начисляет 16% годовых 

один раз в год? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  «АКТУАЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА И 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСС УЗБЕКИСТАНА» 

 

КЕЙС по теме  

Цель: обобщение  знаний  по теме 

Этапы работы с кейсом 

  

 

 

 

 

 
 

Наиболее распространенное направление реформирования бюджетного 

процесса последних десятилетий — бюджетирование, ориентированное на 

результаты (БОР), острее других переживает период своей «реновации». За 

последние 20–25 лет к инициаторам создания и лидерам развития БОР 

(США, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Великобритания), а также 

многие страны со средним и низким уровнем развития. В то же время ряд 

исследований свидетельствуют о снижении интереса к показателям 

результатов в бюджетном процессе и о растущем скептицизме по отношению 

к БОР в его «докризисном» виде. Связано это с тем, что во время бюджетных 

кризисов правительства преимущественно возвращаются к «традиционным» 

способам распределения сокращающихся бюджетных ресурсов и в основном 

игнорируют ранее принятые целевые программы и данные об их 

результативности. Вместе с тем ряд стран пытается переосмыслить БОР, 

рассматривая его в качестве инструмента формирования управленческой 

культуры ориентации на результат (в том числе программного и проектного 

подходов) и адаптации к новым вызовам в рамках модели БОР «следующего 

поколения»  

В целом в отношении практического применения БОР, по-видимому, 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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нарастает полярность оценок. С одной стороны, «бюджетирование, 

ориентированное на результаты, имеет мощную устойчивую 

притягательность потому, что оно обещает повысить результативность 

работы государственного сектора благодаря прозрачности, лучшему 

распределению ресурсов и продуманному управлению. Какое правительство 

не захочет распределять ресурсы таким образом, чтобы повысить 

результативность, эффективность, прозрачность и подотчетность?» 

Вопросы: 

1.Что представляет собой БОР? 

2. Какие этапы имеется в бюджетном процессе? 

3.Дайте свои мнения и предложения: обеспечения прозрачности 

исполнения бюджетов всех уровней?   

4. Определите практические данные по состоянию исполнения 

государственного бюджета республики Узбекистан 

 

Решите тесты: 

 

1.Найдите определение государственного бюджета как 

экономической категории. 

а)совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 

образовании, распределении и использовании основного централизованного 

фонда денежных средств государства, необходимых ему для выполнения 

своих задач и функций 

б)основной централизованный фонд денежных средств государства 

в)основной финансовый план государства 

г)закрепленная законом форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства 

2.Найдите определение государственного бюджета как 

экономической категории. 

а)совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 

образовании, распределении и использовании основного централизованного 

фонда денежных средств государства, необходимых ему для выполнения 

своих задач и функций 

б)основной централизованный фонд денежных средств государства 

в)основной финансовый план государства 

г)закрепленная законом форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства 

3.Найдите определение государственного бюджета по 

материальному содержанию 
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а) основной централизованный фонд денежных средств государства 

б)закрепленная законом форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства 

в)совокупность объективных денежных отношений, возникающих при 

образовании, распределении и использовании основного централизованного 

фонда денежных средств государства, 

г)необходимых ему для выполнения своих задач и функций 

д)основной финансовый план государства 

4.Бюджет это - 

а) термин, обозначающий  расчетную и ограничительную смету 

доходов и расходов, и их роспись за определенный период времени, 

утверждаемую соответствующим решением и подлежащую исполнению 

индивидуальным или коллективным субъектом; 

б)смета; 

в)термин, обозначающий расчетную и ограничительную смету доходов 

и расходов; 

г)термин, обозначающий основной централизованный фонд денежных 

средств, образуемый и используемый в процессе исполнения  плана. 

5.Бюджетная система каких государств состоит из 2-х уровней? 

а) унитарных государств 

б)федеративных государств 

в)конфедераций 

г)союзов государств 

6. Что не является характерными чертами государственного 

бюджета? 

А) он представляет особую экономическую форму распределительных 

отношений, связанную с обособлением части стоимости валового обще-

ственного продукта у государства и ее использованием на удовлетворение 

общественных потребностей; 

Б) он предназначен для перераспределения стоимости между 

отраслями национального хозяйства, территориями, секторами экономики, 

сферами общественной деятельности; 

В) он выражает такую стадию стоимостного распределения, которая 

непосредственно не связана с движением общественного продукта в его 

товарной форме и осуществляется в известном отрыве от нее; 

Г) он выражает производственные отношения и имеет 

соответствующее им материально-вещественное воплощение; 



25 
 

Д) он предназначен для опосредования товарно-денежных отношений. 

7. Совокупность форм и методов образования и использования 

централизованного фонда денежных средств государства, называется: 

А) бюджетным механизмом 

Б) бюджетным фондом 

В) государственным бюджетом 

Г) финансовым планом страны 

Д) бюджетной классификацией 

8. Сущность государственного бюджета можно выразить как: 

А) централизованный фонд денежных средств государства; 

Б) инструмент воздействия на экономику (через бюджетный механизм); 

В) основной финансовый план государства; 

Г) юридический закон, положения которого обязательны для 

выполнения всеми участниками отношений и членами общества; 

Д) через все указанные формы. 

9. В структуру доходов бюджета на основе бюджетной классифи-

кации Р Уз не входят: 

А) налоговые поступления; 

Б) неналоговые поступления; 

В) поступления от продажи основного капитала; 

Г) поступления официальных трансфертов; 

Д) поступления от государственной собственности. 

10. Денежные средства, выделенные из бюджета на возвратной, 

срочной и платной основе, называются: 

А) официальные трансферты; 

Б) бюджетные кредиты; 

В) затраты бюджета; 

Г) дефицит бюджета 

Д) чистое бюджетное кредитование 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  «ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ» 

 
КЕЙС по теме  

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 

  - ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 
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На сегодняшний день, когда важнейшим приоритетным направлением 

социально-экономической политики Республики Узбекистан выступает 

повышение качественного уровня жизни граждан страны, значение 

стратегии, направленной на всестороннее экономическое развитие 

территорий, сложно переоценить. Одним из инструментов обеспечения 

регионального развития является система межбюджетных отношений.  
В Послании Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева 

Олий Мажлису подчеркивается, что «начиная с 2019 года сверхпрогнозные 

налоговые доходы местных бюджетов не передаются в вышестоящие, а 

остаются в распоряжении последних. В связи с этим нововведением 

территории получили около 6 триллионов сумов. Данный факт позволил 

значительно укрепить финансовую базу местных бюджетов республики и 

направить сэкономленные средства на решение первостепенных социально-

экономических задач территорий. 

Оценивая в целом сбалансированность местных бюджетов 

Узбекистана, следует иметь в виду, что она является формальной. 

Законодательно закрепленных за ними доходных источников недостаточно 

для финансирования расходных полномочий органов местного 

самоуправления. Дефицит собственных доходов местных органов власти при 

финансировании общего объема их расходных полномочий ежегодно 

возрастает. 

Таким образом, сущность категории «устойчивость местного бюджета» 

заключается в независимости регионального органа власти от передаваемых 

и отчисляемых из вышестоящего бюджета в нижестоящие при условии 

обязательного полного и своевременного финансирования предусмотренных 

в бюджете расходных обязательств. 

Вопросы: 
1.Что представляет собой доходы республиканского и  местных бюджетов 

Узбекистана? 
2. Какие нормативные основы направлены на повышение устойчивости 

доходов местных бюджетов Узбекистана? 
3.Дайте свои мнения и предложения: формирование источников 

формирования доходов местных бюджетов Р Уз.?   
4.Определите практические данные по составу доходов государственного 

бюджета Узбекистана на 2021 и 2022 годы. 

 Решите тесты по теме:  
1.Сальдо по операциям с финансовыми активами представляет 

собой: 

А) разницу между суммами приобретения финансовых активов и 
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поступлений от продажи финансовых активов государства; 

Б) расходы бюджета по операциям приобретения в государственную 

собственность долей участия, ценных бумаг юридических лиц, в том числе 

международных организаций; 

В) поступления в бюджет от реализации соответствующих активов; 

Г) отрицательную разницу между поступлениями и расходами; 

Д) привлечение средств за счёт заимствования из внутренних и 

внешних источников, свободных остатков бюджетных средств. 

2. Бюджетная программа – это: 

А) группировка расходов бюджета по экономическим характеристикам, 

отражающая операции, осуществляемые государственными учреждениями; 

Б) расходы бюджета по реализации функций государственной 

политики и государственного управления; 

В) систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по 

однородным признакам, положенная в основу всей бюджетной деятельности 

финансовых органов государства; 

Г) основанная на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность всех видов бюджетов; 

Д) принципы построения бюджетной системы, организационные 

формы взаимосвязи ее звеньев. 

3. Группировка экономической классификации расходов бюджета 

состоит из: 

А) категории, класса, подкласса и специфики; 

Б) текущих расходов, капитальных расходов, предоставления кредитов, 

финансирования; 

В) функциональной группы, функциональной подгруппы, 

администратора бюджетных программ; 

Г) бюджетных программ, бюджетных подпрограмм; 

Д) все перечисленное входит в группировку экономической 

классификации расходов бюджета. 

4 Какой уровень дефицита бюджета в современной экономике 

считается допустимым? 

А) до 1% от величины валового внутреннего продукта страны; 

Б) 2-3% от величины валового внутреннего продукта страны; 

В) 5-7 % от величины валового внутреннего продукта страны; 

Г) 4% от величины валового дохода страны; 

д) дефицит бюджета является губительным и недопустимым явлением 

в экономике. 
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5.Какое из нижеперечисленных определений характеризует 

категорию «налоги»? 

A. Денежные отношения, которые складываются у государства с 

юридическими и физическими лицами в связи с использованием средств 

государственного бюджета. 

B. Экономическая категория, отражающая централизуемую часть 

национального дохода в бюджетах всех уровней, устанавливаемую на 

основании закона и обусловленную необходимостью функционирования 

государства. 

C. Добровольный взнос в бюджет (государственный / местный), 

осуществляемый плательщиками налога юридическими и физическими 

лицами в соответствии с законодательными актами. 

D. Финансирование расходов бюджетных организаций. 

6. Какая из нижеперечисленных функций налогов является 

основной? 

A. Фискальная. 

B. Экономическая. 

C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 

7. Благодаря какой функции налоги как активный инструмент 

перераспределительного процесса, воздействуют на социально-

экономические отношения в стране? 

A. Фискальная. 

B. Экономическая. 

C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 

8. Какой  из нижеперечисленных принципов не является 

принципом налогообложения? 

A. Принцип однократности налогообложения. 

B. Принцип определенности налогообложения. 

C. Открытость и прозрачность. 

D. Принцип стабильности. 

9. Какой  из нижеперечисленных принципов не является 

принципом налогообложения? 

A. Компетентность и объективность. 

B. Удобство налогообложения. 

C. Самофинансирование. 

D. Принцип определенности налогообложения. 
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10. Какой из нижеперечисленных налогов можно отнести к 

прямым налогам?   

A. Налог на доходы физических лиц. 

B. Таможенные пошлины. 

C. НДС. 

D. Акцизный налог. 

11. Какие из нижеперечисленных налогов можно отнести к 

косвенным налогам?   

A. НДС. 

B. Налог на имущество. 

C. Налог на доходы физических лиц.  

D. Земельный налог. 

12. Какие из нижеперечисленных налогов нельзя  отнести к 

общегосударственным налогам?   

A. НДС. 

B. Налог на имущество. 

C. Акцизный налог. 

D. Налог на прибыль юридических лиц. 

13. По какому признаку можно классифицировать налоги на общие 

и специальные? 

A. В зависимости от механизма изъятия. 

B. По характеру использования. 

C. По объекту обложения. 

D. По периодичности взимания. 

14. По какому признаку можно классифицировать налоги на 

регулярные и нерегулярные?  

A. По периодичности взимания. 

B. В зависимости от механизма изъятия. 

C. По характеру использования. 

D. По объекту обложения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВОПРОСЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ» 
  

КЕЙС по теме  

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 
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В современной экономической системе государство выполняет ряд 

общественно-значимых функций. Успешная их реализация предполагает, что 

каждая государственная программа должна иметь соответствующую 

финансовую поддержку. Государство использует финансовые ресурсы, 

аккумулируемые бюджетной системой за счет налогов и других видов 

доходов, на финансирование программ расходов. 

Бюджетные расходы можно определить как процесс выделения 

и использования финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах всех 

уровней бюджетной системы, в соответствии с законами о бюджетах 

на соответствующий финансовый год. 

Распределение государственных средств по отдельным расходным 

статьям закрепляется законодательно. Его планирование, обсуждение, 

исполнение и контроль является центральным элементом бюджетного 

процесса. 

Бюджетные ресурсы, находящиеся в руках государства, ограничены. 

При их распределении возникает потребность в оценке эффективности 

отдельных программ расходов. Программы, приносящие больший 

ожидаемый эффект, должны получить и большую финансовую поддержку, 

в то время как неэффективные расходы должны быть сокращены. При этом 

оценить результативность программ расходов очень сложно по целому ряду 

причин. 

Эффективность бюджетных расходов имеет не только экономическую, 

но и социальную составляющую. Социальный эффект имеет определяющее 

значение при формировании государственной политики, однако объективно 

измерить его практически невозможно. 

Вопросы: 

1.Что представляет собой методы финансирования расходов? 

2. Какие расходы относятся к капитальным? 

3.Перечислите основные статьи расхода государственного бюджета. 

 4.Дайте свои мнения и предложения: эффективность финансирования 

расходов бюджета?   

5.Какие виды расходов финансируются исключительно 

из республиканского  бюджета? 

Тесты по теме  
1. Бюджетный процесс – это: 

A) Составление проекта бюджета, исполнение бюджета; 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 
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B) Рассмотрение и утверждение бюджета, составление отчета об 

исполнение бюджета и его утверждение; 

C) А, В; 

D) Исполнение бюджета, составление отчета об исполнение бюджета; 

E) Утверждение бюджета, исполнение бюджета. 

 

2. Организует исполнение Государственного бюджета: 

A) Кабинет Министров; 

B) Министерство финансов; 

C) Олий Мажлис (Комитет по бюджету и денежно-кредитной 

политике); 

D) А, В; 

E) A, D. 

 

3. Принципами бюджетной системы являются: 

A) Контроль; 

B) Гласность; 

C) Единство; 

D) Самостоятельность; 

E) C, D. 

 

4. Кто является участниками взаимных расчётов между 

бюджетами? 

A) Вышестоящие бюджеты и Правительство Узбекистана; 

B) Вышестоящие и нижестоящие бюджеты; 

C) Вышестоящие бюджеты и органы государственной власти на местах; 

D) Республиканский бюджет и местные бюджеты; 

E) Местные бюджеты и учреждения банков. 

 

5. Роспись бюджета – это: 

A) Оперативный план распределения доходов по подразделениям 

бюджетной классификации с указанием сроков бюджетных поступлений; 

B) Оперативный план распределения расходов по подразделениям 

бюджетной классификации с указанием сроков распределений; 

C) Оперативный план распределения доходов по подразделениям 

бюджетной классификации; 

D) Оперативный план распределения расходов по подразделениям 

бюджетной классификации; 
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E) А, В. 

29. Принципами бюджетной системы не являются: 

A) Контроль; 

B) Гласность; 

C) Единство; 

D) Самостоятельность; 

E) A, B 

 

6. Целевой грант – это грант цель использования, которого 

определяет: 

А) Предоставляющий грант; 

В) Получающий грант; 

С) Совместно 

D) Кабинет Министров 

Е) Министерство финансов 

 

7. На какой стадии бюджетного процесса применяется механизм 

«взаимные расчеты (зачеты)» между бюджетами разных уровней? 

А) На стадии рассмотрения; 

В) На стадии утверждения; 

С) На стадии исполнения; 

D) На стадии утверждения отчета об исполнении бюджета 

Е) На стадии отчета об исполнении 

 

8. Фонд развития бюджетной организации формируется за счет 

(Укажите неправильный ответ): 

А) Сэкономленных средств, оставшихся на счетах бюджетных организаций 

на конец последнего рабочего дня отчетного квартала за исключением средств, 

предусмотренных на финансирование капитальных вложений; 

В) Сэкономленных средств, оставшихся на счетах бюджетных организаций 

на конец последнего рабочего дня отчетного квартала; 

С) Доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг) по 

профилю деятельности бюджетных организаций; 

D) 50 процентов средств, полученных от предоставления в аренду 

сторонним организациям временно не используемых помещений и другого 

государственного имущества 

Е) Спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, 

оказываемой юридическими и физическими лицами 

 

9. В случае наличия у бюджетной организации невыплаченных 

пособий по временной нетрудоспособности и просроченной кредиторской 

задолженности средства Фонда развития бюджетной организации на 



33 
 

погашение этих задолженностей расходуются: 

А) В пределах сэкономленных бюджетных средств; 

В) В пределах фактического размера совокупной задолженности; 

С) В пределах 50% фактического размера совокупной задолженности; 

D) В пределах 50% сэкономленных бюджетных средств 

 

10. Какую часть средств, полученных от предоставления временно 

неиспользуемого государственного имущества в аренду, бюджетные 

организации обязаны направить в соответствующий местный бюджет? 

A) 90%; 

B) 10%; 

C) 50%; 

D) 65%; 

E) 5%. 

 

11. Чему равен профицит, если регулирующие доходы равны 250, 

закрепленные – 150, расходная часть - 350? 

A) 50; 

B) 100; 

C) 200; 

D) 70; 

E) 90. 

 

12. Расходы  республиканского  бюджета осуществляются  в   

пределах утвержденных бюджетных ассигнований в форме: 

1). текущих расходов  получателей бюджетных средств, 

финансируемых из республиканского бюджета; 

2). приобретение для государственных нужд земли и иного имущества 

за рубежом; 

3). бюджетных  дотаций,  бюджетных  субвенций  и  бюджетных ссуд 

бюджету Республики Каракалпакстан и местным бюджетам; 

4). выплат по погашению и обслуживанию государственного долга; 

5). все выше приведенные варианты ответов верны. 

 

13. Из республиканского бюджета в порядке, установленном 

законодательством, финансируются расходы на: 

1). создание и содержание государственного и мобилизационного 

резервов; 

2). обеспечение обороны, национальной безопасности и 



34 
 

общественного порядка; 

3). содержание бюджетных организаций республиканского 

подчинения различных отраслей экономики; 

4).  Верны ответы 2) и 3) 

5). Верны ответы 1), 2) и 3) 

 

14. Расходы бюджета Республики Каракалпакстан и местных 

бюджетов осуществляются в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований в форме: 

1). текущих  расходов  бюджетных  организаций,  финансируемых из 

бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов; 

2). текущих бюджетных трансфертов; 

3). капитальных расходов на: приобретение и воспроизводство для   

государственных  нужд основных фондов и средств (включая связанные с 

ним работы и услуги); приобретение для  государственных нужд  прав на  

землю и  других нематериальных активов; 

4). Верны ответы 1) и 2) 

5). Верны ответы 1), 2) и 3) 

15. Бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты не 

могут:  

1). осуществлять заимствования (за исключением получения 

бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов);  

2). осуществлять расходы сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований (за исключением случаев,  предусмотренных данным Законом);  

3). создавать фонды за счет источников, не предусмотренных 

законодательством;  

4). выдавать финансовые гарантии и поручительства за счет средств 

бюджета в пользу других лиц;  

5). все выше приведенные варианты ответов верны. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  «ВОПРОСЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА И ДОЛГА» 
КЕЙС по теме  

Цель: обобщение  знаний  по теме  

Этапы работы с кейсом 
  

 

 

 

- ознакомление студентов  магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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На сегодняшний день неотъемлемой частью финансовой системы 

большинства государств является государственный долг, который можно 

определить, как совокупность долговых обязательств перед физическими и 

юридическими лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права. Являясь одним 

из показателей экономической безопасности государства, государственный 

внешний долг, тем не менее, оказывает негативное влияние непосредственно 

на экономическое положение государства. Во-первых, усиливается 

зависимость в принятии решений в сфере экономической политики от 

государств, предоставивших заем. Во-вторых, снижается инвестиционная 

привлекательность государства, поскольку падает доверие инвесторов и 

кредиторов к Узбекистану как международному заемщику. В-третьих, 

погашение долга осуществляется, как правило, за счет сокращения объема 

средств, которые могут быть направлены на развитие иных сфер. 

В связи с этим возникает необходимость построения эффективной 

системы управления государственным долгом во взаимосвязи с другим 

направлениями экономической политики государства. 

 

 Вопросы: 

1.Что представляет собой портфель государственного долга? 

2. Какие методы знаете управления государственным долгом ? 

3.Дайте свои мнения и предложения: эффективность государственного 

кредита    

4.Определите практические данные по объему государственному долгу 

Республики Узбекистан. 

 

Тесты по теме Вопросы управления государственного кредита и долга 

 

1.Основной причиной возникновения государственного долга является: 

а) дефицитность бюджета; 

б) получение временно необходимых дополнительных денежных средств; 

в) внешняя политика РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН; 

г) внутренняя политика РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. 

2. 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; 
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г) государственный кредит носит возвратный и платный характер. 

3.  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. 

4.  Как называется  погашение  старой  государственной  задолженности  

путем  выпуска новых займов? 

а) рефинансирование; 

б) государственный долг; 

в) консолидация; 

г) конверсия. 

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  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  перед  

физическими  и  юридическими  лицами,  местными образованиями и т.д., 

возникшие в результате государственных заимствований РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН, а также долговые обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. 

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

также  штрафов и иных платежей, связанных с несвоевременным 

возвратом долга, называется: 

а) обслуживанием долга; 

б) погашением долга;  

в) управлением государственным долгом; 

г) осуществлением заимствований. 

7.Расходы бюджета на социальную защиту включают расходы на: 

а) образование; 
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б) охрану здоровья; 

в) духовное и физическое воспитание; 

г) субсидии и помощь отдельным гражданам. 

8. Расходы бюджета на социальную сферу включают расходы на: 

а) образование, охрану здоровья, физическое воспитание; 

б) науку и образование; 

в) управление; 

г) субсидии и помощь отдельным гражданам. 

9. Расходы бюджета на социальное обеспечение включают расходы: 

а) науку и образование; 

б) управление;  

в) субсидии и помощь отдельным гражданам; 

г) государственное обеспечение граждан, которые не могут себя содержать 

самостоятельно. 

10. Расходы бюджета на науку включают расходы на: 

а) финансирование общеобразовательных школ и высших учебных 

заведений; 

б) финансирование фундаментальных исследований; 

в) финансирование детских дошкольных учреждений; 

г) финансирование государственных и  межгосударственных научно  –  

технических программ, финансирование фундаментальных исследований. 

11.Расходы на обслуживание государственного долга включают: 

а) расходы на содержание международных организаций; 

б) финансирование международных расчетов; 

в) расходы на погашение задолженности и процентов; 

г) расходы на погашение международных кредитов. 

12. Сметное финансирование – форма финансирования, при которой: 

а) бюджетные ассигнования выделяются на основании счетов; 

б) бюджетные ассигнования выделяются на основании расчетных 

документов; 

в) бюджетные ассигнования выделяются на основании договора; 

г) бюджетные ассигнования выделяются на основании смет. 

13. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов 

характеризует вы-деление государственных ассигнований на: 

а) непроизводственную сферу; 

б) производственную сферу; 

в) социальную сферу; 

г) негосударственные инвестиционные проекты. 
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14.  Государственные субсидии – форма предоставления государственной 

финансовой помощи: 

а) международным организациям; 

б) коммерческим банкам; 

в) центральному банку; 

г) физическим и юридическим лицам. 

15.Как называется расчетный документ, отражающий соединение всех 

показателей, характеризующих объединяемые бюджеты: 

а) баланс государства; 

б) финансовый план страны; 

в) государственный бюджет; 

г) свод бюджетов. 

16.Для чего используются показатели консолидированного бюджета? 

а) для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной обеспеченности; 

б) для прогнозирования доходов и расходов бюджета; 

в) для составления проекта бюджета; 

г) для составления свода бюджетов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  “РОЛЬ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ФОНДОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

СТРАНЫ” 

 

Дайте свое определение на слово «Внебюджетные 

государственные целевые фонды». 

 

Внебюджетные фонды выступают важнейшим механизмом 

государственных финансов в перераспределении национального 

дохода на определенные социально-экономические нужды 

населения. Внебюджетные фонды необходимы в формировании 

финансовых ресурсов за пределами бюджета и использовании их 

для финансирования социальных потребностей населения. 

Формирование и использование внебюджетных фондов 

рассматривается посредством следующих методов исследования: 

аналитический, графический, статистический. Результатом 

исследования является разработка мероприятий по решению 

проблем формирования и использования средств внебюджетных 

фондов. 
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Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с кейсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные фонды выступают важнейшим механизмом 

государственных финансов в перераспределении национального 

дохода на определенные социально-экономические нужды 

населения. Внебюджетные фонды необходимы в формировании 

финансовых ресурсов за пределами бюджета и использовании их 

для финансирования социальных потребностей населения.  

Целевые бюджетные фонды характеризуются следующими 

отличительными особенностями: 

а) фонды создаются компетентными органами со строго 

определенной целью, используются сугубо по целевому 

назначению; 

б) правовой статус целевого фонда определяется Положением о 

фонде, которое утверждается компетентным органом; 

в) функционирование внутри бюджетного фонда; 

г) длительность функционирования зависит от времени 

достижения той цели, ради которой создается фонд; 

д) в отличие от традиционного бюджета, удовлетворяющего 

потребности всего общества, такие как национальная оборона, 

образование, здравоохранение и другие, целевые бюджетные 

фонды функционируют в большинстве случаев либо для 

обеспечения нужд именно тех налогоплательщиков, за счет чьих 

средств эти фонды формируются, либо для компенсации 

использования отдельными экономическими субъектами благ, 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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принадлежащих всему обществу в целом: окружающей природной 

среды, водных и биологических ресурсов. 

Уплачивая целевые налоги и сборы, налогоплательщик 

получает возмещение потраченных средств в виде воспроизводства 

тех благ, которые он непосредственно использует в своей 

деятельности для получения личной прибыли или иной выгоды. 

Данное обстоятельство способствует повышению 

заинтересованности экономических субъектов в формировании 

подобных целевых бюджетных фондов, в частности, путем уплаты 

предусмотренных для этих целей налогов и сборов, при условии, 

что государство обеспечит расходование средств фондов 

исключительно по целевому назначению посредством, в том числе, 

казначейской системы исполнения бюджетов. 

Рассмотрим источники формирования средств целевых 

бюджетных фондов. К ним относятся специальные налоги, средства 

бюджета, целевые государственные займы, процентные платежи за 

использование средств фондов на возвратной основе, 

внебюджетные средства. Основным источником формирования 

фондов являются бюджетные ассигнования.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Что представляют собой внебюджетные государственные 

целевые фонды? 

2. Какую роль играют внебюджетные государственные 

целевые фонды в социально-экономическом развитии страны? 

3.Дайте свои мнения и предложения: какие внебюджетные 

государственные целевые фонды имеются в Республике Узбекистан 

и их основные функции?   

4.Определите практические данные по внебюджетным 

государственным целевым фондам в Республике Узбекистан. 

 

Задание 1.:  

- Составьте схему, отражающую состав нормативных 

правовых актов, регулирующих организацию государственных и 

местных  финансов в Республике Узбекистан.  

- Составьте схему, отражающую состав государственных и 



41 
 

местных  финансов в Республике Узбекистан.  

- Составьте схемы, отражающие виды государственных и 

местных  доходов и государственных и местных  поступлений в 

Республике Узбекистан.  

- Укажите отличия сферы государственных и местных  

финансов от других сфер финансовой системы государства.  

-Приведите примеры взаимосвязи государственных и местных  

финансов.  

Задание 2.:  

- Составьте схемы, отражающие состав органов управления 

государственными  финансами в Республике Узбекистан (на 

государственном и местном уровнях).  

- Составьте схему, отражающую состав органов управления 

местными финансами в Республике Узбекистан.  

- Перечислите органы управления государственными и 

местными финансами и их функции в зарубежных государствах (на 

примере не менее двух государств).  

- Дайте сравнительную характеристику методам 

государственного и муниципального финансового контроля.  

- Перечислите показатели оценки качества финансового 

менеджмента в сфере государственных и местных  финансов в 

Республике Узбекистан 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД И ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО» 

 

1. Ситуационная задача 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с ситуационной задачей 

 

 

 

 

 

 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом 

ситуационной задачей; 

- анализ ситуационной задачи; 

- организация обсуждения ситуационной задачи, дискуссии, 

презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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Пенсионное обеспечение в силу своей социальной значимости 

играет огромную роль в экономической, общественно-

политической жизни страны и в финансово-бюджетной сфере 

государства. Пенсионная система органично связана с состоянием 

рынка труда и системой оплаты труда, налоговой и финансовой 

системами, а также в целом с демографической и социально-

экономической ситуацией в стране. 

В целом пенсионная система должна учитывать текущие 

экономические отношения, складывающиеся в стране, в связи с чем 

требуется переосмысление всего механизма взаимодействия 

пенсионной системы с экономикой, их прямые и обратные связи. 

Система пенсионного обеспечения должна содействовать 

стабилизации экономики, уменьшению на нее нагрузки пенсионной 

системы. Необходима постоянная реализация мер по поддержанию 

уровня жизни пенсионеров в условиях роста стоимости жизни, 

основные цели реформы должны быть увязаны именно с 

социальным результатом через усиление государственных гарантий 

реализации конституционного права граждан на пенсию. 

В тоже время, необходимо учитывая современные 

демографические, политические и экономические реалии 

адаптировать современную пенсионную систему с точки зрения ее 

привлекательности для молодого трудоспособного населения 

страны. 

Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан включает в себя: 

- управление Фонда в Республике Каракалпакстан, областях и 

г. Ташкенте; 

- районные (городские) отделы Фонда. 

Основными задачами и функциями Фонда являются: 

- организация государственного пенсионного обеспечения 

граждан, назначение пенсий, социальных пособий, 
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компенсационных и других выплат гражданам, обеспечение 

перерасчета размеров пенсий и других выплат в установленном 

законодательством порядке; 

- финансирование в полном объеме и организация выплаты 

пенсий и других платежей, ведение по ним учета и отчетности; 

- проведение на системной основе постоянного анализа и 

мониторинга назначения и перерасчета пенсий, обеспечение строго 

целевого использования средств, направляемых на пенсионное 

обеспечение граждан; 

- организация взыскания в установленном порядке с виновных 

юридических и физических лиц по искам средств на выплату 

пенсий, назначенных по случаю потери кормильца, а также по 

инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания, связанных с исполнением работником трудовых 

обязанностей; 

- организация взыскания в установленном порядке с 

юридических лиц средств на покрытие расходов на выплату 

льготных пенсий. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что представляют собой внебюджетный пенсионный фонд 

при Министерстве финансов Республики Узбекистан? 

2. Какую роль играет внебюджетный пенсионный фонд при 

Министерстве финансов Республики Узбекистанв социально-

экономическом развитии страны? 

3.Дайте свои мнения и предложения: какие основные функции 

выполняет внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан?   

4.Определите практические данные повнебюджетному 

пенсионному фонду при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан. 

 

2.Ситуационная задача 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с ситуационной задачей 
 

 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом 

ситуационной задачей; 

- анализ ситуационной задачи; 

- организация обсуждения ситуационной задачи, дискуссии, 

презентации; 
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Качество пенсионных систем, доступных работникам, сильно 

различается по всему миру. Согласно Глобальному пенсионному 

индексу 2020 Mercer CFA Institute (ранее - Глобальному 

пенсионному индексу Мельбурна Мерсер), у Нидерландов лучшая 

система, в то время как США даже близко не достигли вершины.  

Индекс спонсируется Институтом CFA и публикуется в 

сотрудничестве с Центром финансовых исследований Монаша 

(MCFS) и глобальным консультантом Mercer.  

В нем сравнивается 39 систем пенсионного обеспечения, 

охватывающих широкий спектр пенсионных политик и практик, а 

также предлагаются способы улучшения каждой системы для 

предоставления более адекватных пенсионных пособий.  

Рейтинг всех стран  

На следующей диаграмме показаны 39 стран, включенных в 

индекс, а также рейтинг их пенсионных систем в 2020 году:  

Рейтинг глобальной пенсионной системы по странам:  

1. Нидерланды 82,6  

2. Дания 81,4  

3. Израиль 74,7  

4. Австралия 74,2  

5 Финляндия 72,9  

6. Швеция 71,2  

7. Сингапур 71,2  

8. Норвегия 71,2  

9. Канада 69,3  

10. Новая Зеландия 68,3  



45 
 

11 Германия 67,3  

12. Швейцария 67,0  

13. Чили 67,0  

14. Ирландия 65,0  

15. Великобритания 64,9  

16. Бельгия 63,4  

16. САР 61,1  

18. США 60,3  

19. Малайзия 60,1  

20. Франция 60,0  

21. Колумбия 58,5  

22. Испания 57,7  

23. Саудовская Аравия 57,5  

24. Перу 57,2  

25. Польша 54,7  

26. Бразилия 54,5  

27. Южная Африка 53,2  

27. Австрия 52,1  

29. Италия 51,9  

30. Индонезия 51,4  

31. Южная Корея 50,5  

32. Япония 48,5  

33. Китай 47,3  

34. Индия 45,7  

35. Мексика 44,7  

36. Филиппины 43,0  

37. Турция 42,7  

38. Аргентина 42,5  

39. Таиланд 40,8  

Объяснение оценки индекса  

Глобальный пенсионный индекс Mercer CFA Institute 

рассчитывается с использованием средневзвешенного значения 

трех субиндексов. Средние баллы по субиндексу для всех 37 стран 

составили 60,6 по адекватности, 69,7 по добросовестности и 50,4 по 

устойчивости. Это то, что учитывает каждый субиндекс:  

Субиндекс адекватности  

Субиндекс адекватности, который представляет 40% от 

общего значения индекса страны, показывает, как пенсионная 
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система страны приносит пользу бедным и ряду лиц, получающих 

доход. Кроме того, показатель адекватности учитывает 

эффективность системы, а также уровень сбережений домашних 

хозяйств и долю домовладений в стране.  

Субиндекс устойчивости  

Индекс устойчивости, который составляет 35% от общей 

оценки индекса страны, учитывает факторы, которые могут 

повлиять на устойчивость системы пенсионных фондов страны. 

Индикаторы включают уровень охвата частными пенсионными 

планами, государственный долг и экономический рост.  

Субиндекс целостности  

Субиндекс целостности составляет 25% от общего значения 

индекса страны. Он исследует связь, затраты, управление, 

регулирование и защиту пенсионных планов в этой стране. Также 

учитывается качество пенсий в частном секторе страны, поскольку 

без них государство становится единственным пенсионным 

фондом.  

Глобальный пенсионный индекс Mercer CFA Institute 

включает рекомендации по совершенствованию систем 

пенсионного обеспечения в каждой стране, признавая, что 

универсального решения не существует, поскольку каждая система 

возникла в результате уникальных экономических, социальных, 

культурных, политических и исторических обстоятельств. 

Проблемы пенсионных систем по всему миру включают 

необходимость увеличения среднего пенсионного возраста, чтобы 

отразить увеличение продолжительности жизни, стимулировать 

увеличение сбережений и расширить доступ к частным пенсиям 

для самозанятых.  

Вопросы по обсуждению: 

 Как пенсионные системы во всем мире также должны 

ограничивать доступ к фондам до выхода на пенсию и повышать 

прозрачность, чтобы участники понимали и доверяли им? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ, 

ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ ПРИ АГЕНТСТВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с ситуационной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах внебюджетного фонда по 

управлению, трансформации и приватизации государственных 

активов Республики Узбекистан (01.07.2022): 

1 Начала отчетного периода 0 92722035.95 

2 Остаток на депозитном счете 0 40000000 

3 Остаток валютного счета 0 3408593.50 

4 Всего доходов 30000000 134320298.27 

5 Поступления от реализации 

государственных активов 

26000000 122108898.50 

6 Поступления от аренды  

государственных активов 

3000000 5142442.06 

7 Другие поступления 1000000 7068957.70 

8 Всего расходов 30000000 57879539.78 

9 В республиканский бюджет 

Республики Каракалпакстан, 

местные бюджеты областей и 

города Ташкента 

2200000 8882088.14 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
 



48 
 

10 В Торгово-промышленной палате 

Республики Узбекистан 

1000000 2035048.9 

11 В Комитет борьба с монополии 

 Республики Узбекистан 

800000 4696031.004 

12 На покрытие расходов, связанных с 

выполнением управленческих и 

управленческих функций 

Агентства. 

4000000 15517000 

13 И другие расходы, произведенные в 

соответствии с решениями 

Президента и Правительства 

Республики Узбекистан 

22000000 26749371.70 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что представляют собой Фонд управления, трансформации 

и приватизации Государственных активов при Агентстве 

управления Государственными активами Республики Узбекистан? 

2.Основные источники формирования доходов Фонда 

управления, трансформации и приватизации Государственных 

активов при Агентстве управления Государственными активами 

Республики Узбекистан? 

3. Основные направления расходов Фонда управления, 

трансформации и приватизации Государственных активов при 

Агентстве управления Государственными активами Республики 

Узбекистан?   

4.Проанализируйте вышеприведенные данные в таблице и 

объясните свою точку зрения касательно важности создания 

данного фонда.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН И СЕМЬИ» 
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Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с ситуационной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях поднятия на качественно новый уровень деятельности 

по повышению активности женщин во всех сферах экономической, 

политической и общественной жизни страны, оказанию 

всестороннего содействия в обучении, овладении 

профессиональными навыками и обеспечении занятости, 

дальнейшей поддержке предпринимательских инициатив женщин, 

формированию «женской тетради», системному изучению, анализу 

и решению проблем, потребностей и интересов женщин, 

включенных в данные тетради, а также в соответствии с 

Государственной программой по реализации Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и 

укрепления здоровья населения» был образован Республиканский 

общественный женский совети определены его основные задачи: 

- повышение социально-политической активности женщин, 

широкую пропаганду среди населения сути и содержания, а также 

значимости осуществляемых реформ по их поддержке; 

- оказание всестороннего содействия в обучении, овладении 

профессиональными навыками и обеспечении достойной работой, 

поддержку женского предпринимательства, выявление и 

правильную ориентацию способностей одаренных девушек и 

женщин; 

- повышение эффективности работы по обеспечению качества 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, 

особенно в кишлаках, здорового образа жизни среди них; 

- определение системных мер по обеспечению жильем женщин, 

нуждающихся в жилье, улучшению условий жизни и труда, 

увеличению их доходов; 

Государственный целевой фонд по поддержке женщин 

выполняет следующие основные задачи: 

- оплату первоначального взноса на жилье для женщин, 

оказавшихся в сложной социальной ситуации, в том числе женщин 

с инвалидностью, воспитывающих детей с инвалидностью, 

малообеспеченных, а также воспитывающих детей в неполной 

семье и нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- оказание содействия в финансировании мероприятий, 

связанных с всесторонней поддержкой, охраной здоровья женщин, 

развитием женского спорта, улучшением их условий труда и 

обучения; 

- размещение в установленном порядке ресурсов в 

коммерческие банки для всесторонней поддержки 

предпринимательских инициатив женщин; 

- оказание содействия в финансировании мероприятий, 

связанных с созданием условий, необходимых для овладения 

женщинами знаниями и навыками по профессиям, востребованным 

на рынке труда. 

Источниками формирования средств Фонда являются: 

средства в размере до 300 миллиардов сумов, ежегодно 

выделяемые из Государственного бюджета на основании 

обоснованных расчетов Республиканского совета, утверждаемые 

Законом Республики Узбекистан; 

доходы, полученные за счет размещения свободных средств 

Фонда на депозиты коммерческих банков; 

благотворительные пожертвования физических и юридических 

лиц, гранты международных финансовых институтов и зарубежных 

организаций; 
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иные источники, не запрещенные актами законодательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что представляют собой общественный фонд поддержки 

женщин и семьи? 

2.Основные источники формирования доходов и направления 

расходов общественного фонда поддержки женщин? 

3.Объясните основную экономическую сущность 

общественного фонда поддержки женщин и семьи?   

4.Определите практические данные по общественному фонду 

поддержки женщин и семьи?   

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с кейсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источниками формирования средств Фонда содействия 

занятости населения являются: 

-отчисления от единого социального платежа, осуществляемые 

в порядке, установленном законодательством; 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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-средства, ежегодно выделяемые из республиканского бюджета 

Республики Узбекистан; 

-средства, поступающие от реализации зданий, сооружений и 

помещений, закрепленных за территориальными подразделениями 

Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан, направляемые в полном объеме Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в 

Фонд занятости, за исключением фактических расходов на оценку 

и реализацию; 

-отчисления негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере трудоустройства граждан за рубежом, в Фонд 

занятости, производимые в виде фиксированной суммы за каждого 

отправленного, по ставке, определяемой Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан; 

-часть чистой прибыли, остающейся у государственных 

унитарных предприятий, подведомственных Министерству 

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, после 

уплаты всех налогов и других обязательных платежей в 

Государственный бюджет Республики Узбекистан и 

государственные целевые фонды, в размере, определяемом 

учредителем и др; 

Доходы Фонда не являются объектом налогообложения. 

Средства Фонда занятости используются на: 

-финансирование работ по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации лиц, 

зарегистрированных в районных (городских) центрах содействия 

занятости населения (далее - центр содействия занятости) в 

качестве ищущих работу и имеющих статус безработных; 

-выплату пособий по безработице, компенсаций в связи с 

добровольным переездом на работу в другую местность по 

предложению центров содействия занятости, материальной 

помощи безработным, а также стипендий, выплачиваемых центром 
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содействия занятости гражданам в период профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

соответствии с законодательством; 

-возмещение затрат внебюджетному Пенсионному фонду при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан в связи с 

назначением досрочных пенсий безработным; 

-финансирование государственного заказа на услуги по 

трудоустройству, обучению и повышению квалификации, оценке 

квалификации с последующей оплатой, соответственно, частным 

агентствам занятости, центрам обучения безработных и незанятого 

населения и центрам оценки квалификаций; 

-финансирование создания и содержания коворкинг-центров и 

др. 

Вопросы для обсужений: 

1.С какой целью был создан государственный фонд 

содействия занятости населения? 

2.Основные источники формирования доходов 

государственного фонда содействия занятости населения? 

3. Основные направления расходов государственного фонда 

содействия занятости населения?   

4.Роль государственного фонда содействия занятости 

населения в социально-экономическом развитии страны? 

 

Задание 2. 

Решите Кроссворд по «Государственные пособия как 

составная часть системы социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан» 

По горизонтали 

1. под ... нетрудоспособностью понимается невозможность 

выполнения работником своих трудовых обязанностей в связи с 

потерей (снижением) трудоспособности вследствие болезни 

(травмы) или иных предусмотренных законодательством социально 

значимых причин.  

3. Пособия по целевому назначению представляют собой ... 

выплаты 

4. денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью 
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предоставления им содержания в период отсутствия у них 

заработка или оказания дополнительной материальной помощи в 

случаях, признаваемых государством социально значимыми 

независимо от наличия каких-либо иных источников дохода.  

5. гарантированная государством минимальная социальная 

помощь, предоставляемая указанным в законе лицам независимо от 

их трудового стажа, уплаты страховых взносов и выплачиваемая 

при достижении установленного возраста. 

6. пособие на погребение в соответствии с классификацией по 

продолжительности относится к ... пособиям 

7.пособие по беременности и родам в соответствии с 

классификацией 

 

 

по продолжительности относится к ... пособиям 
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По вертикали 

2. пособие по безработице, в соответствии с классификацией 

по продолжительности является? 

5. ... заработок - денежное содержание, денежное 

вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие 

доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению гражданина,  

обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в 

денежных единицах Узбекистана и приходившиеся на периоды 

службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или 

трудовой стаж. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с кейсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный фонд поддержки предпринимательской 

деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

был создан для укрепления правовых механизмов защиты 

и гарантий деятельности частного предпринимательства, внедрения 

новых инструментов их государственной поддержки, расширения 

доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, 

стимулирования на создания новых рабочих мест и дальнейшего 

совершенствования деятельности финансово-банковской системы 

республики. 

Основная задача фонда — предоставление субъектам малого 

предпринимательства финансовой поддержки в национальной 

и иностранной валюте через коммерческие банки. 

Источниками ресурсной базы фонда являются: 

 первоначальный взнос в фонд в виде денежных средств 

Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте 

и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства 

в размере 50 млн долларов и 100 млрд сумов соответственно 

с последующим упразднением указанных фондов; 

 средства государственного бюджета Узбекистана в пределах 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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утвержденных ежегодных ассигнований на эти цели; 

 часть ежегодной чистой прибыли Центрального банка, 

направляемой в государственный бюджет Узбекистана; 

 кредиты (займы) и гранты международных финансовых 

институтов, иностранных правительственных организаций и других 

доноров, привлекаемых для реализации возложенных на Фонд 

задач и другие. 

Фонд предоставляет поручительство и компенсации 

по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим 

банкам для финансирования проектов: 

 в сельском хозяйстве, в первую очередь, направленных 

на создание энергоэффективных теплиц, развитие животноводства, 

птицеводства, рыболовства, кролиководства, пчеловодства, 

виноградарства и садоводства, в том числе интенсивных садов; 

 в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, 

создания инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции 

и логистических центров, связанных с ее транспортировкой; 

 по обустройству и ремонту мест общего пользования 

в многоквартирных жилых домах, осуществляемых 

товариществами частных собственников жилья и управляющими 

компаниями и других. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные функции и задачи государственного фонда 

поддержки предпринимательской деятельности при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан. Основные нормативно-

правовые акты регулирующие функционирование Фонда. 

2.Основные источники формирования доходов 

государственного фонда поддержки предпринимательской 

деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан? 

3. Основные направления расходов государственного фонда 

поддержки предпринимательской деятельности при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан. Какие услуги предоставляет 

государственный фонд поддержки предпринимательской 

деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан? 
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4.Роль государственного фонда поддержки 

предпринимательской деятельности при Кабинете Министров 

Республики Узбекистанв социально-экономическом развитии 

страны? 

Решить кейс 

Кейс «Пример построения финансовой модели» Финансовая 

модель — система кровообращения бизнеса, в которой отражаются 

все финансовые потоки предприятия (доходы, расходы), а также 

изменения в стоимости материальных активов бизнеса 

(амортизация, капитальные вложения); которая дает представление 

о финансовом состоянии бизнеса и служит цели принятия 

управленческих решений. 

 Финансовая модель позволяет:  

• определить денежные потоки фирмы: поступления, оттоки и 

результирующее сальдо,  

• оценить экономическую эффективность проекта,  

• оценить стоимость бизнеса,  

• оценить влияние факторов внешней среды на деятельность 

фирмы (макросреда, система налогообложения, пр.),  

• провести анализ различных вариантов управленческих 

решений (покупка или аренда, условия расчетов с покупателями и 

поставщиками, расширение сегодня или через год, пр.), 

 • оценить потребность в источниках финансирования,  

• оценить платежеспобность бизнеса (актуально для банков), К 

классическим пользователям финансовой модели можно отнести, 

прежде всего, менеджмент компании, которому эти данные 

необходимы для принятия управленческих решений, связанных с 

текущей деятельностью компании (планирование, эффективность), 

при запуске новых проектов, для определения потребности в 

финансировании и оптимальных источников финансирования, для 

оптимизация портфеля активов, разработки стратегии бизнеса и 

обеспечения роста рыночной стоимости бизнеса.  

К классическим пользователям финансовой модели также 

можно отнести:  
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• Банки — для оценки платежеспособности бизнеса.  

• Акционеры — для принятия решений о продаже или покупке 

бизнеса / акций (напрямую или через финансовые рынки) −в т.ч. 

стартаперы — для привлечения инвесторов.  

• Потенциальные инвесторы, в т.ч. инвестиционные фонды. 

 

 КЕЙС ЗАДАНИЕ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ CASE STUDY (АНАЛИЗ СИТУАЦИИ)  

Кейс-метод - техника обучения, использующая описание 

реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Различают полевые ситуации, основанные на реальном 

фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

В соответствии с этим Вы должны либо найти ситуацию с 

реально существующей компанией, либо смоделировать ситуацию 

с вымышленной компанией. Объем работы не более 4 страниц. 

Работа может быть представлена не только в текстовом формате, но 

и в формате схемы с соответствующими пояснениями. В оценке 

такого рода работы наибольшее значение имеет творческий 

нестандартный подход к решению.  

ЗАДАНИЕ 1. Представьте, что Вам поручено организовать 

систему защиты коммерческих секретов фирмы. Вопросы 1. Кратко 

изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. 2. Как 

влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую 

тайну, на финансово-экономическое положение организации? 3. 

Дайте характеристику механизма защиты предпринимательской 

тайны. 

 ЗАДАНИЕ 2. Предположим, что Вы решили открыть свою 

фирму Вопросы 1. В связи с этим, перечислите основные 

объективные причины возникновения предпринимательского 

риска. 2. Назовите основные механизмы нейтрализации 

предпринимательского риска, которые Вы будете использовать. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО КНИЖНОГО ФОНДА ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с кейсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения устойчивого и бесперебойного 

финансирования издания и доставки учебников и учебно-

методических пособий для общеобразовательных школ путем 

консолидации финансовых средств за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, а также эффективного управления и 

действенного контроля за их целевым использованием был создан 

внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан 

Основными задачами Фонда являются: 

-аккумулирование бюджетных и спонсорских средств, 

кредитов и грантов международных финансовых институтов, 

арендных платежей за учебники, предназначенных для обеспечения 

учебниками и учебно-методическими пособиями учащихся и 

преподавателей общеобразовательных школ, учебниками и учебно-

методическими пособиями по иностранным языкам учащихся и 

преподавателей средних специальных, профессиональных 

образовательных учреждений, организацию эффективного 

управления этими средствами; 

-финансирование приобретения и доставки учебников и 

учебно-методических пособий для библиотечных фондов 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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общеобразовательных школ, в том числе для обеспечения учащихся 

учебниками на арендной основе; 

-финансирование приобретения и доставки учебников и 

учебно-методических пособий по иностранным языкам для 

обеспечения учащихся и преподавателей общих средних и средних 

специальных, профессиональных образовательных учреждений на 

бесплатной основе; 

-оказание содействия издательствам, типографиям и 

предприятиям книжной торговли в развитии розничной торговли 

учебниками путем выделения краткосрочных целевых ссуд; 

-осуществление мониторинга за поступлением, целевым и 

эффективным использованием средств Фонда. 

Источники формирования средств Фонда включают в себя: 

-бюджетные средства; 

-платежи за аренду учебников; 

-гранты, кредиты и спонсорскую помощь международных 

организаций и финансовых институтов, юридических и физических 

лиц - как резидентов, так и нерезидентов Республики Узбекистан; 

-доходы от размещения временно свободных средств Фонда; 

-иные поступления, не запрещенные законодательством. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные функции и задачи целевого книжного фонда при 

Министерстве народного образования Республики 

Узбекистан.Основные нормативно-правовые акты регулирующие 

функционирование Фонда. 

2.Основные источники формирования доходов целевого 

книжного фонда при Министерстве народного образования 

Республики Узбекистан. 

3. Основные направления расходовцелевого книжнего фонда 

при Министерстве народного образования Республики Узбекистан. 

4.Роль целевого книжнего фонда при Министерстве народного 

образования Республики Узбекистанв социально-экономическом 

развитии страны? 
Кейс 1. 

Государственная политика финансирования бюджетных 
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учреждений образования 

Основными источниками финансирования расходов на 

образование служат республиканский  и местные  бюджеты. 

Незначительную роль играют внебюджетные средства от 

предпринимательской деятельности и средства спонсоров, 

добровольные пожертвования и целевые взносы. Учреждения 

заинтересованы в расширении внебюджетного финансирования, 

так как значительная часть таких средств направляется на 

повышение мотивации труда персонала и улучшение условий 

труда. Объем внебюджетных средств невозможно спрогнозировать 

с высокой степенью вероятности. 

Необходимо отметить, что бюджеты различных уровней 

принимают неодинаковое участие в финансовом обеспечении 

разных учреждений образования. Соотношение расходов по видам 

образования для каждого из уровней бюджетной системы 

Республики Узбекистан зависит от установленных 

законодательством полномочий в сфере образования. 

Бюджетное финансирование осуществляется в форме 

выделения денежных средств (бюджетных ассигнований) по 

определенному назначению, в том числе и для покрытия расходов 

по видам экономической деятельности организаций, находящихся 

на полном либо частичном государственном денежном 

обеспечении. Бюджетное финансирование получают и 

образовательные организации. 

Цель реформы государственных бюджетных учреждений - 

финансировать количество и качество государственных услуг, 

предоставляемых современному обществу Узбекистана на основе 

рыночных принципов. 

Таким образом, государство создает новый правовой и 

финансовый механизм способный гибко и адекватно обеспечивать 

стремительно меняющиеся потребности нашего общества, в 

условиях масштабной инновационного развития страны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С какой целью проводить политику бюджетного 

финансирования образовательных учреждений? 

2. В какой ситуации политику бюджетного финансирования 

образовательных учреждений нельзя проводить? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ ФОНДА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

 

Цель: обобщение знаний по теме  

Этапы работы с ситуационной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, 

образованный в 2006 году в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан №УП-3751 от 11.05.2006г., является 

финансовым учреждением при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, призванным обеспечить реализацию проектов по 

модернизации и техническому перевооружению ведущих, прежде 

всего базовых отраслей экономики, достижения динамичного, 

устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития страны, а также осуществлению эффективной 

структурной и инвестиционной политики. 

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, 

также, осуществляет финансирование реализации национальных 

социально-значимых государственных программ и проектов по 

формированию производственной и непроизводственной 

инфраструктуры, в первую очередь в перспективных, но 

недостаточно развитых регионах, модернизации и развития 

инфраструктуры транспорта и телекоммуникаций, создающих 

условия для интеграции республики в международную сеть 

коммуникаций, обеспечивающих кратчайший выход на 

- ознакомление студентов магистратуры с текстом кейса; 

- анализ ситуационной задачи; 

- организация обсуждения ситуационной задачи, дискуссии, 

презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

Выполнение задания: индивидуально, во время учебного 

занятия 

Время выполнения: 10 минут 
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международные транспортные коридоры и мировые рынки. Фонд 

реконструкции и развития Республики Узбекистан может 

участвовать в организации совместного финансирования проектов с 

международными финансовыми институтами, кредитными 

учреждениями республики и зарубежных стран. 

Учредителем Фонда является Правительство Республики 

Узбекистан в лице Министерства финансов. Высшим органом 

управления Фонда является Совет по управлению Фондом, 

возглавляемый Премьер-министром Республики Узбекистан. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Когда и с какой целью был создан Фонд реконструкции и 

развития Республики Узбекистан? Основные нормативно-правовые 

акты регулирующие функционирование Фонда. 

2.Основные источники формирования доходов Фонда 

реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

3. Основные направления расходов Фонда реконструкции и 

развития Республики Узбекистан. 

4.Роль Фонда реконструкции и развития Республики 

Узбекистан в социально-экономическом развитии страны? 

Основные проекты Фонда реконструкции и развития Республики 

Узбекистан осуществляемые на сегодняшний день. 

 
Деловые ситуации 

Кейс 1. 

Центральный банк и политики 

Быстрые скачки предложения денег могут породить 

дестабилизирующие экономику явления высокой инфляции. 

Поэтому первейшей задачей центрального  банка  является  

контроль  за  предложением  денег.  Банк  сталкивается  со многими 

мощными политическими силами, которые  оказывают на него 

давление,  пытаясь  расширить  дешевый  кредит  и  содействовать  

финансированию  значительного бюджетного дефицита. Как 

показал опыт, сопротивляясь этому  политическому  давлению,  

центральный  банк,  если  он  не  обладает  некоторой  

институциональной  независимостью  от  исполнительной  и  

законодательной  ветвей государственной власти, может попасть в 
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затруднительное положение. 

На  практике  степень  независимости  центрального  банка  

значительно  варьирует по странам. К примеру, в США ФРС 

независима  от остального государственного  сектора.  

Председатель  Совета  управляющих  ФРС  назначается  

президентом и после испытания профессиональных способностей, а 

также про-верки  независимости  от исполнительной  власти  

утверждается  Сенатом.  Председатель  возглавляет  Совет  

управляющих  Федеральной  резервной  системы,  и  каждый член 

назначается на период продолжительностью 14 лет, хотя мало кто  

работает весь срок. Председатель назначается на четыре года, после 

чего становится обычным членом Совета. 

В  Германии президент Бундесбанка  пользуется  даже 

большей  независи-мостью, чем в США. Но во многих 

развивающихся странах независимость центрального банка 

невелика. Зачастую он является  подразделением казначейства, 

президент банка назначается и смещается президентом страны в 

любой момент.  

В этих условиях трудно ожидать, что центральный банк будет 

успешно сопротивляться политическому давлению исполнительной 

власти, направленному на  расширение ссуд правительству или 

фаворитам в частном секторе. Многие аналитики считают, что 

такая ситуация  должна быть изменена, и в отдельных 

развивающихся странах за последние годы сделаны шаги в 

направлении расширения  независимости  центральных  банков  

(см.  Сакс  Д.  Макроэкономика:  глобальный подход/Джефри Сакс; 

пер. с англ.– М.: Изд-во МГУ, 2008). 

Вопросы 

1. Согласны ли Вы с мнением автора? 

2. Какие последствия может породить недостаточный 

контроль со  стороны Центрального банка над предложением 

денег? 

3. К чему может привести финансирование бюджетного 

дефицита за счет  расширения предложения денег? 

4. Какова степень независимости ЦБ Республики  Узбекистан 

от правительства? 
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Общие тесты по дисциплине «Управление 

государственными финансами» 
 

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. 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. 

3. Главным источником формирования государственных доходов 

является: 

а) национальный доход; 

б) эмиссия; 

в) государственные займы; 

г) государственные кредиты. 

4.  Какой  из  вариантов  мобилизации  доходов  является  наиболее  

нежелательным для экономики страны? 

а) государственный кредит; 

б) эмиссия; 

в) государственные займы. 

5.  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. 

6. Какие из перечисленных расходов финансируются только за счет 

государственного бюджета? 

а) социальная защита населения; 

б) функционирование судебной системы; 

в) обеспечение деятельности СМИ; 

г) охрана окружающей природной среды. 

7. Форма образования и расходования фонда денежных средств, 
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предназначенных  для финансового обеспечения задач и функций 

государства, называется: 

а) финансовым планом предприятия; 

б) бюджетом; 

в) сметой; 

г) балансом. 

8. Какая функция бюджета связана с выравниванием доходов 

между группами и слоями общества? 

а) регулирующая; 

б) фискальная; 

в) стимулирующая; 

г) перераспределительная. 

9.  Какая  функция бюджета связана с регулированием постоянно 

повторяющегося процесса производства на различных его этапах? 

а) регулирующая; 

б) стимулирующая; 

в) плановая; 

г) воспроизводственная. 

10.  Государственная поддержка передовых отраслей экономики  

проявляется в функции бюджета: 

а) фискальная; 

б) плановая; 

в) стимулирующая; 

г) контрольная. 

11.  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. 

12.Как называется расчетный документ, отражающий соединение 

всех показателей, характеризующих объединяемые бюджеты: 

а) баланс государства; 

б) финансовый план страны; 

в) государственный бюджет; 

г) свод бюджетов. 

13.Для чего используются показатели консолидированного 

бюджета? 
а) для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной 

обеспеченности; 

б) для прогнозирования доходов и расходов бюджета; 

в) для составления проекта бюджета; 
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г) для составления свода бюджетов.  

14.  Общие принципы построения бюджетной системы 

характеризуют бюджет как: 

а) систему; 

б) финансовый план; 

в) экономическую категорию; 

г) научную категорию. 

15.  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. 

16.  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. 

17.  Какой  принцип  бюджетной  системы  характеризует  

соразмерность  между объемом его доходов и расходов? 

а) правомерности; 

б) единства; 

в) плановости; 

г) равновесия. 

18.  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. 

19. 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. 
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20.Основной причиной возникновения государственного долга 

является: 

а) дефицитность бюджета; 

б) получение временно необходимых дополнительных денежных 

средств; 

в) внешняя политика Республики Узбекистан; 

г) внутренняя политика Республики Узбекистан. 

21. 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; 

г) государственный кредит носит возвратный и платный характер. 

22.  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. 

23.  Как называется  погашение  старой  государственной  

задолженности  путем выпуска новых займов? 

а) рефинансирование; 

б) государственный долг; 

в) консолидация; 

г) конверсия. 

24. 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  Республики Узбекистан  перед  

физическими  и  юридическими  лицами,  субъектами Республики 

Узбекистан, местными образованиями и т.д., возникшие в результате 

государственных заимствований Республики Узбекистан, а также долговые 

обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Республики 

Узбекистан. 

25.  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. 

26.Расходы бюджета на социальную защиту включают расходы на: 

а) образование; 

б) охрану здоровья; 

в) духовное и физическое воспитание; 

г) субсидии и помощь отдельным гражданам. 

27. Расходы бюджета на социальную сферу включают расходы на: 

а) образование, охрану здоровья, физическое воспитание; 

б) науку и образование; 

в) управление; 

г) субсидии и помощь отдельным гражданам. 

28. Расходы бюджета на социальное обеспечение включают 

расходы: 

а) науку и образование; 

б) управление;  

в) субсидии и помощь отдельным гражданам; 

г) государственное обеспечение граждан, которые не могут себя 

содержать самостоятельно. 

29. Расходы бюджета на науку включают расходы на: 

а) финансирование общеобразовательных школ и высших учебных 

заведений; 

б) финансирование фундаментальных исследований; 

в) финансирование детских дошкольных учреждений; 

г) финансирование государственных и  межгосударственных научно  –  

технических программ, финансирование фундаментальных исследований. 

30. Расходы бюджета на оборону охватывают расходы на: 

а) закупку вооружения, военной техники, содержание  воинских частей, 

выплату пенсий военнослужащим; 

б) содержание воинских частей, выплату пенсий военнослужащим; 

в) закупку вооружения, военной техники, обеспечение правопорядка; 

г) содержание воинских частей, выплату пенсий военнослужащим, 

финансирование фундаментальных исследований. 

31. Расходы на обслуживание государственного долга включают: 

а) расходы на содержание международных организаций; 

б) финансирование международных расчетов; 

в) расходы на погашение задолженности и процентов; 

г) расходы на погашение международных кредитов. 

32. Сметное финансирование – форма финансирования, при 

которой: 

а) бюджетные ассигнования выделяются на основании счетов; 

б) бюджетные ассигнования выделяются на основании расчетных 
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документов; 

в) бюджетные ассигнования выделяются на основании договора; 

г) бюджетные ассигнования выделяются на основании смет. 

33.  Бюджетное финансирование инвестиционных проектов 

характеризует выделение государственных ассигнований на: 

а) непроизводственную сферу; 

б) производственную сферу; 

в) социальную сферу; 

г) негосударственные инвестиционные проекты. 

34.  Государственные субсидии  –  форма предоставления 

государственной финансовой помощи: 

а) международным организациям; 

б) коммерческим банкам; 

в) центральному банку; 

г) физическим и юридическим лицам. 
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