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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Олимпиада состоится 15 апреля 2021 года в 16.00 по иркутскому времени 

(11.00 мск) в формате онлайн на платформе Moodle 

 

Олимпиада проводится по направлению государственные и муниципаль-

ные финансы. 

Для участия в олимпиаде приглашаются команды студентов ВУЗов, обу-

чающихся по экономическим специальностям (направлениям/профилям) (2-4 

курс бакалавриата, 2-5 курс специалитета, 1-2 курс магистратуры). 

От одного вуза допускается участие нескольких команд. Возможным 

является индивидуальное участие. У каждой команды должен быть руководи-

тель из числа преподавателей вуза. 

Количество участников команды — до 5 человек 

 

Олимпиада предусматривает личное и командное первенство. Победитель 

определяется по итогам двух этапов: 

1 этап – тестирование (40 тестовых вопросов) 

2 этап – решение практических заданий. 

Примеры конкурсных заданий представлены ниже. 

 

Для участия в олимпиаде необходимо до 12 апреля 2021 года зарегистриро-

ваться через Google — https://forms.gle/1XTDxL5A7b5ZcwYA8 

 

Контакты организатора: 

 

Ковтун Лира Раисовна, тел. сот. 8-950-076-74-15, электронная почта: 

KovtunLR@bgu.ru;  

Кузнецова Надежда Васильевна, тел. сот. 8-952-618-28-85, электронная почта: 

KuznetsovaNV@bgu.ru  

https://forms.gle/1XTDxL5A7b5ZcwYA8
mailto:KovtunLR@bgu.ru
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Формат проведения Олимпиады — дистанционно (онлайн) 

 

Дата – 15 апреля 2021 года 

 

Торжественное открытие олимпиады — 15.30 часов Иркутское время (10.30 

мск) 

 

Олимпиада проходит на платформе Moodle. 

Логины и пароли будут отправлены руководителям команд участников олим-

пиады за 2 дня до проведения Олимпиады 

 

Ход Олимпиады будет освещаться на странице кафедры финансов и финансо-

вых институтов Байкальского государственного университета в Instargam 

@finance_bgu 

 

Результаты Олимпиады будут оглашены на Торжественном закрытии Олимпи-

ады 20 апреля 2021 года на канале youtube Байкальского государственного уни-

верситета 

(https://www.youtube.com/channel/UCFXEprFr00VWj8dD8581G6A/feed) и будут 

опубликованы на официальном сайте БГУ в разделе НАУКА 

(http://science.bgu.ru/Glavnaja) и на основной странице (http://bgu.ru/). 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFXEprFr00VWj8dD8581G6A/feed
http://science.bgu.ru/Glavnaja
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Примеры олимпиадных заданий: 
 

Примеры тестов: 

 

1. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ консолидированный бюджет – это: 

а) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

б) совокупность денежных отношений по поводу формирования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Россий-

ской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокуп-

ность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

г) свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

2. Уровнями бюджетной системы РФ являются: 
а) городской; 

б) районный; 

в) региональный; 

г) федеральный. 

3. Совершение разрешительной надписи (акцепта) работником Федерального Казначей-

ства на платежном документе бюджетополучателя федерального уровня характеризу-

ет следующий этап исполнения бюджета по расходам: 

а) подтверждение денежных обязательств; 

б) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

в) принятие бюджетных обязательств; 

г) подтверждение исполнения денежных обязательств. 

4. К прямым методам финансового регулирования не относятся: 

а) налоги; 

б) квотирование; 

г) лицензирование; 

д) прямое финансирование. 

5. Три первых разряда кода бюджетной классификации доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджетов РФ означают: 

а) классификацию операций сектора государственного сектора управления; 

б) администратора; 

в) программу (подпрограмму); 

г) элемент. 

 

Практическое задание: 

Определить, соблюдается ли требование Бюджетного кодекса РФ о предельных 

размерах дефицита бюджета субъекта РФ, если известны следующие данные: 

1) расходы бюджета – 17 589 млн руб.; 

2) доходы бюджета – 15 850 млн руб., 

в том числе дотации – 500 млн руб., 

субвенции – 1 300 млн руб., 

субсидии – 3 600 млн руб., 

поступления от продажи акций – 525 млн руб. 


