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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

Тема 1. Бюджетная политика в Российской Федерации 

 

1. Влияние общественно-экономической формации на тип бюджетной 

политики. 

2. Влияние общемировых глобализационных процессов на особенности 

формирования бюджетной политики. 

3. Социализация экономики и бюджетная политика. 

4. Бюджетная политика как составляющая финансовой политики государства. 

5. Экономическая сущность бюджетной политики. 

6. Принципы бюджетной политики. 

7. Функции бюджетной политики. 

8. Классификация бюджетной политики. 

9. Инструменты бюджетной политики. 

10.Бюджетная политика как комплексная организационно-финансовой 

категория управления бюджетными отношениями на основе 

научно обоснованной концепции. 

11. Объективная основа бюджетной политики. 

12.Субъективная основа бюджетной политики. 

13.Объект бюджетной политики. 

14.Субъекты бюджетной политики. 

15.Роль послания Президента РФ в реализации бюджетной политики 

16. Характеристика доходного типа бюджетной политики. 

17.Характеристика расходного типа бюджетной политики 

18.Характеристика контрольно-регулирующего типа бюджетной политики. 

19. Характеристика комбинированной бюджетной стратегии и тактики. 

20. Современные тенденции реформирования бюджетной классификации 

Российской Федерации и бюджетного учета. 

21. Особенности выделения бюджетов действующих и принимаемых 

обязательств. 

22. Современные тенденции совершенствования среднесрочного финансового 

планирования. 

23. Современные тенденции совершенствования и расширения сферы 

применения программно-целевых методов бюджетного планирования. 

24. Современные тенденции упорядочения процедур составления и 

рассмотрения бюджета. 

25. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 

бюджетной политики. 

26. Основные задачи бюджетной политики в среднесрочной перспективе. 

27. Количественно измеряемые критерии эффективности бюджетной политики. 



28. Ключевые базовые направления повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

29. Направления оптимизация управления бюджетными средствами. 

 

Тема 2. Бюджетное планирование в Российской Федерации 

 

1. Сущность бюджетного планирования на государственном уровне. 

2. Функции бюджетного планирования на государственном уровне. 

3. Состав системы бюджетно-финансовых планов. 

4. Особенности формирования приоритетов при бюджетном планировании. 

5. Оценка ресурсов при бюджетном планировании. 

6. Оценка спонтанных тенденций при бюджетном планировании. 

7. Оценка ресурсов при бюджетном планировании 

8. Обеспечение координации социального и экономического развития 

государства и его территорий на основе бюджетной политики. 

9. Прогнозирование объектов финансовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения планируемых мероприятий. 

10.Прогнозирование финансовых последствий проведения реформ и 

выполнения программ. 

11.Определение возможностей по реализации различных мер в области 

финансово-бюджетной системы. 

12.Основные уровни методологии бюджетного планирования. 

13.Условия и необходимость осуществления среднесрочного бюджетного 

планирования. 

14.На каком этапе формирования бюджетной политики необходимо Бюджетное 

послание Президента РФ. 

15.Содержание долгосрочных целевых программ. 

16.Особенности использования метода экстраполяции в бюджетном 

планировании. 

17.Особенности использования нормативного метода в бюджетном 

планировании 

18.Особенности использования индексного метода в бюджетном 

планировании. 

19.Особенности использования программно-целевого метода в бюджетном 

планировании 

20.Документальная база программно-целевого метода планирования. 

21.Роль законодательно-правовых актов в регулировании деятельности по 

бюджетному планированию. 

 

Тема 3. Бюджетная стратегия Российской Федерации 

 

1. Основные подходы, применяемые на федеральном уровне при формировании 

системы стратегического планирования. 

2. Основная задача долгосрочной бюджетной стратегии (долгосрочный 

бюджетный прогноз) . 



3. Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами 

стратегического планирования. 

4. Основные методологические подходы к формированию государственных 

программ Российской Федерации как основного инструмента повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

5. Основная функция Резервного фонда. 

6. Основная функция Фонда национального благосостояния. 

7. Влияние демографических тенденций на формирование параметров 

бюджетной стратегии. 

8. Оценка и прогноз условий развития нефтегазового сектора и его влияние на 

формирование параметров бюджетной стратегии. 

9. Влияние уровня жизни население на формирование параметров бюджетной 

стратегии. 

10. Влияние рынка труда на формирование параметров бюджетной стратегии. 

11. Влияние инвестиционных проектов на формирование параметров 

бюджетной стратегии. 

12. Какие риски для бюджетной стратегии создает гипотеза о повышении 

собираемости налогов. 

13. Особенности прогнозирования общегосударственных расходов. 

14. Особенности прогнозирования расходов на национальную оборону. 

15. Особенности прогнозирования расходов на правоохранительную 

деятельность и безопасность. 

16. Особенности прогнозирования развития сектора жилищно-коммунального 

хозяйства 

17. Особенности прогнозирования расходов бюджетной системы на 

образование. 

18. Особенности прогнозирования расходов бюджетной системы на 

здравоохранение. 

19. Особенности прогнозирования расходов бюджетной системы на 

социальную политику. 

 

Тема 4. Бюджетный процесс 

 

1. Сущность и содержание бюджетного процесса. 

2. Задачи бюджетного процесса. 

3. Длительность бюджетного процесса и бюджетного периода. 

4. Стадии бюджетного процесса. 

5. Участники бюджетного процесса. 

6. Полномочия Президента РФ как участника бюджетного процесса. 

7. Полномочия Банка России как участника бюджетного процесса. 

8. Полномочия органов государственного (муниципального) финансового 

контроля как участников бюджетного процесса. 

9. Полномочия распорядителей и администраторов бюджетных средств как 

участников бюджетного процесса 



10. Процедура, участники и информационная база составления проекта 

бюджета. 

11.Порядок формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы. 

12.Процедура принятия Государственной Думой федерального закона о 

бюджете. 

13.Организация исполнения бюджета. 

14.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

15.Контроль за исполнением бюджетов по расходам. 

16.Бюджетная смета казенного учреждения. 

17.Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема 5. Организация бюджетного процесса в зарубежных странах 

 

1. Этапы бюджетного процесса в США. 

2. Характеристика бюджетной системы США. 

3. Полномочия Верхней и Нижней Палаты Конгресса в рамках бюджетного 

процесса. 

4. Полномочия Федеральной Резервной Системы (ФРС). 

5. Полномочия Казначейской системы США. 

6. Сроки и длительность бюджетного процесса США. 

7. Источники федеральных доходов США. 

8. Основные расходы федерального бюджета США. 

9. Стадии бюджетного процесса Германии. 

10.Полномочия участников бюджетного процесса Германии. 

11.Процедура, участники и информационная база составления проекта 

бюджета. 

12.Источники федеральных доходов Германии. 

13.Основные расходы федерального бюджета Германии. 

 

Шкала оценивания: балльная.  

Критерии оценивания:  

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 



определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется 

дать основные определения; не может привести или приводит неправильные 

примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы 

преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Производственная задача № 1 

 

Изобразите логическую схему, используя следующие категории (при 

необходимости введите дополнительные термины) «бюджет», «консолидированный 

бюджет», «финансы» «бюджетная политика», «бюджетная система», «функции 

бюджета», «межбюджетные отношения» «доходы бюджета», «расходы бюджета» 

«уровень управления», «формирование бюджета», «бюджетный процесс».  

 

Производственная задача № 2 

 

Выявите, опишите и проанализируйте внешние и внутренние факторы, риски и 

угрозы, влияющие на формирование бюджетной политики за последние три года и на 

предстоящие три года. Результаты представьте в виде таблицы.  

 

Производственная задача № 3 

 

На основе Бюджетного кодекса РФ составить таблицу «Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства» 

 
Виды бюджетных нарушений Бюджетные меры 

принуждения 

  

 

 

Производственная задача № 4 

 

Используя данные Минфина РФ (www.minfin.ru) дайте количественную оценку 

реализации функции бюджета, которая отвечает за формирование денежных фондов 

(за последние три года).  

 

Производственная задача № 5 

 



Заполните таблицу, отражающую объемы финансовых средств в рамках 

реализации долгосрочных (областных) целевых программ Курской области 

(Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики … 

www.gks.ru)  

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования долгосрочных (областных) целевых 

программ,  млн.  руб.  

20… 20… 20… 20… 20… 20… 

Федеральный бюджет       

Бюджет области       

Бюджет МО       

Внебюджетные источники       

Всего        

 

Производственная задача № 6 

 

Используя данные Минфина РФ (www.minfin.ru) дайте количественную оценку 

реализации функции бюджета, которая отвечает за финансирование общественных 

расходов (за последние три года)  

 

Производственная задача № 7 

 

Проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, государственного 

долга Курской области за последние 5 лет и расходов на его обслуживание 

законодательно установленным Бюджетным кодексом РФ ограничениям. Результаты 

расчетов оформить в следующей таблице: 

 
Наименование 

показателя 

 

Ограничения Значение 

показателя, 

млн. руб. 

 

Соответствие 

показателя 

установленным 

ограничениям, (+ / -) 

 Согласно 

Бюджетному кодексу 

РФ значение, 

млн. руб. 

Расчетное 

значение, млн. 

руб. 

  

     

 

Производственная задача № 8 

 

Используя данные Минфина РФ (www.minfin.ru) и дайте количественную 

оценку реализации контрольной функции бюджета (за последние три года). 

 

Производственная задача № 9 

 

Сведите в таблицу отличительные особенности бюджетного планирования и 

прогнозирования. Приведите примеры, проанализируйте, сделайте выводы. 



 

Производственная задача № 10 

Дайте краткую характеристику методам бюджетного планирования и 

прогнозирования, результаты сведите в таблицу: методы бюджетного планирования 

и прогнозирования, характеристика методов, индексный, нормативный, балансовый, 

бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевой, метод 

экспертного прогнозирования, метод экстраполяции, метод моделирования, метод 

экономического анализа. 

 

Производственная задача № 11 

 

Дайте характеристику основных документов, вносимых в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Производственная задача № 12 

 

Нарисуйте схему, отражающую этапы рассмотрения проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и 

состав показателей федерального бюджета, утверждаемых на каждом из этапов. 

 

Производственная задача № 13 

 

Перечислите основные виды нормативных правовых актов, регулирующих 

составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 

Производственная задача № 14 

 

Проведите анализ нормативной базы по бюджетному планированию за период 

1991– по настоящее время. 

 

Производственная задача № 15 

Провести прогнозирование расходов бюджетной системы на здравоохранение 

(используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода 

экстраполяции на предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 16 

 

Провести прогнозирование расходов бюджетной системы на образование 

(используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью нормативного метода 

на предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 17 



 

Провести прогнозирование расходов бюджетной системы национальную 

оборону (используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью индексного 

метода на предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 18 

 

Провести прогнозирование налоговых доходов бюджетной системы (используя 

фактические данные за последние 6 лет) с помощью индексного метода на 

предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 19 

 

Провести прогнозирование неналоговых доходов бюджетной системы 

(используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода 

экстраполяции на предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 20 

 

Сформировать прогнозный бюджет, используя результаты заданий №2-6 на 

предстоящие 2 года. 

 

Производственная задача № 21 

 

Изобразите логическую схему, отражающую участников бюджетного процесса 

на федеральном уровне и их бюджетные полномочия. Сделайте выводы.  

 

Производственная задача № 22 

 

Изобразите схематично содержание категорий «бюджетный процесс», 

«бюджетный период».  

 

Производственная задача № 23 

 

Проведите сравнительную характеристику модели бюджетирования, 

ориентированного на результат (БОР) и «затратной модели». 

 

Производственная задача № 24 

 

Перечислите участников бюджетного процесса в Курской области. Назовите их 

полномочия. Представьте в виде схемы бюджетный процесс в Курской области. 

 

Производственная задача № 25 

Представьте в виде двух схем основные этапы бюджетного процесса в США и 

стадии бюджетного процесса в Германии.  



 

Производственная задача № 26 

 

Схематично изобразите бюджетный календарь США.  

 

Производственная задача № 27 

 

Проведите сравнительную характеристику организации бюджетного процесса 

в США и Германии в виде таблицы. 

 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена верно, с необходимыми пояснениями. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена с техническими ошибками при сохранении верной логики решения, с 

необходимыми пояснениями. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача решена верно, но не даны пояснения к задаче. 

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача решена неверно. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме 

 

1.1. Мониторинг – это … 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из 

сторон. 

г) специальная программа финансового контроля субъекта 

1.2. Минфин РФ не осуществляет … 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета 

б) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

в) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти 

г) контроль целевого использования средств федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов 

1.3. Федеральное казначейство не осуществляет … 



а) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций 

в) контроль состояния государственных финансов в целом по стране 

г) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного 

внутреннего и внешнего долга 

1.4. Ревизия не бывает … 

а) предварительной 

б) тематической 

в) полной 

г) частичной 

1.5. Основным методом финансового контроля не является … 

а) ревизия 

б) счетная проверка счетов 

в) экономический анализ 

г) социологическое исследование 

1.6. Основным видом финансового контроля не является … 

а) предварительный контроль 

б) комплексный контроль 

в) текущий контроль 

г) заключительный контроль 

1.7. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами 

б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по 

наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов 

в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования 

г) форма реализации контрольной функции финансов 

1.8. К функциям Счетной палаты РФ не относится … 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов 

б) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 

в) назначение и освобождение от должности министра финансов 

г) финансовая оценка проектов федеральных законов 

1.9. К основным причинам необходимости контроля социально-

экономических процессов не относится … 

а) отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии процессов 

б) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций 

в) желание развития успеха конкретной деятельности 

г) выявление финансовых нарушений 

1.10.  Финансовый контроль, при котором реальные расходы систематически 

сопоставляются с действующими нормами, целью расходования средств, что 

позволяет выявить отклонения и своевременно на них отреагировать, является: 

а) последующим финансовым контролем     



б) текущим финансовым контролем  

в) предварительным финансовым контролем    

г) независимым финансовым контролем 

1.11.  В чем заключается назначение финансового контроля  

а) в содействии успешной реализации финансовой политики государства, 

обеспечении процесса формирования и эффективного использования финансовых 

ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства  

б) для исключения рисков, убытков и банкротств     

в) в целесообразном и эффективном использовании государственных 

финансовых ресурсов страны     

г) в осуществлении на стадии финансового планирования для принятия 

оптимальных решений по вложению капитала  

1.12. Постоянно действующим органом государственного финансового 

контроля является: 

а) Следственный комитет     

б) Генеральная прокуратура     

в) Счетная палата     

г) Федеральная налоговая служба РФ  

1.13.  Основным объектом финансового контроля является: 

а) состояние государственного внутреннего и внешнего долга   

б) средства федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов     

в) организация денежного обращения     

г) все вышеперечисленное 

1.14. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами 

б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по 

наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов 

в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования 

г) форма реализации контрольной функции финансов 

1.15. Финансовый контроль, при котором реальные расходы систематически 

сопоставляются с действующими нормами, целью расходования средств, что 

позволяет выявить отклонения и своевременно на них отреагировать, является: 

а) предварительным финансовым контролем; 

б) текущим финансовым контролем ; 

г) последующим финансовым контролем; 

д) независимым финансовым контролем. 

1.16. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта 

РФ, относится к:      

а) Общегосударственному     

б) Внутриведомственному     

в) Внутрихозяйственному     

г) Аудиторскому     

1.17. Независимый финансовый контроль осуществляется:  



а) аудиторами     

б) государственными органами     

в) Министерством по налогам и сборам     

г) Министерством внутренних дел  

1.18. По регламенту осуществления государственный финансовый контроль 

делится на:         

а) обязательный (внешний);инициативный (внутренний);   

б) предварительный; текущий; последующий     

в) сплошной и выборочный; тематический и комплексный; полный и 

частичный     

г) президентский; внутрифирменный; ведомственный; аудиторский 

д) обязательный (внешний);инициативный (внутренний);  

1.19. К функциям финансового контроля относится:   

а) правоохрана     

б) регулирующая     

в) распределительная      

г) контроль за состоянием финансов     

1.20.  Содержание какой функции финансового контроля представляет собой 

пресечение неправомерных действий должностных лиц и граждан, виновных в 

недостатках и нарушениях, привлечение к юридической ответственности. А также 

применение к этим субъектам мер государственного или общественного воздействия: 

а) правоохраны     

б) превенции     

в) коррекции деятельности объекта контроля     

г) анализ причин отклонений     

1.21. Содержание какой функции финансового контроля представляет собой 

выявление причин и условий совершения правонарушений и их последующее 

устранение в целях недопущения новых противоправных действий, снижения их 

уровня в обществе:     

а) превенции     

б) коррекции деятельности объекта контроля     

в) анализ причин отклонений     

г) правоохраны     

1.22. Содержание какой функции финансового контроля представляет собой 

разработка предложений по устранению выявленных отклонений в процессе 

формирования и исполнения бюджета, а также в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций: 

а) коррекции деятельности объекта контроля     

б) анализ причин отклонений     

в) правоохраны     

г) превенции     

1.23.  Содержание какой функции финансового контроля представляет собой 

исследование фактов, определивших то или иное отклонение, установление 

персоналий, ответственных за отклонение:    

а) анализ причин отклонений     



б) правоохраны     

в) превенции     

г) коррекции деятельности объекта контроля      

1.24. Виды финансового контроля, осуществляемого соответствующими 

органами:  

а) Счетная палата РФ – государственный;  

б) бухгалтерия предприятия – внутрихозяйственный;  

в) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств – 

ведомственный; 

г) аудиторская фирма – аудиторский.  

д) Общественный контроль – никто. 

1.25. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью…  

а) проработку рекомендаций аудиторам;  

б) проверку соблюдения принципов бюджетного устройства;  

в) проверку своевременности выплаты заработной платы;  

г) повышение эффективности управленческих решений по совершенствованию 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

1.26. Контрольная функция финансов позволяет судить…  

а) своевременно ли поступают отчисления в резервные фонды;  

б) соблюдаются ли требования политических партий;  

в) соблюдается ли финансовое законодательство и финансовая дисциплина в 

организации; 

г) о своевременности отчислений на благотворительность. 

1.27. Контроль, осуществляемых исполнительными органами власти субъекта 

РФ, относится к: 

а) общегосударственному;  

б) внутриведомственному;  

в) внутрихозяйственному;  

г) общественному;  

д) аудиторскому. 

1.28. Контроль, осуществляемый территориальными органами Департамента 

государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов РФ:  

а) последующим; 

б) внутрихозяйственным; 

в) инициативным; 

г) предварительным. 

1.29. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого Счетной 

палатой РФ:  

а) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых платежей в 

бюджеты различных уровней бюджетной системы; 

б) контроль за исполнением федерального бюджета; 

в) экспертиза финансового законодательства;  

г) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 

организации его исполнения;  



д) контроль за внебюджетными средствами, используемыми министерствами и 

ведомствами. 

1.30. Предварительный финансовый контроль осуществляют:  

а) законодательные органы власти;  

б) органы Федерального казначейства; 

в) органы налоговой полиции;  

г) Департамент государственного финансового контроля и аудита Минфина 

России; 

д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств.  

1.31. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролирует: 

а) государственная налоговая инспекция; 

б) отделение Пенсионного фонда РФ;  

в) контрольно-ревизионное управление министерств и ведомств;  

г) территориальный финансовый орган. 

1.32. Счетная Палата РФ - это: 

а) общественные объединения, негосударственные фонды   

б) постоянно действующий орган государственного финансового контроля  

в) финансовая экспертиза проектов федеральных законов    

г) организация и осуществление контроля своевременности исполнения 

доходных и расходных статей федерального бюджета  

1.33. Бюджетный контроль - это … 

а) контроль за законностью и целесообразностью использования бюджетных 

средств     

б) финансовый контроль за исполнением организациями налоговых 

обязательств 

в) государственный контроль финансов предприятий и физических лиц

 государственный контроль капитальных вложений 

1.34. Какой орган ведет учет всех кассовых поступлений и выплат бюджета 

РФ: 

а) Правительство РФ  

б) Федеральное казначейство России     

в) Федеральная налоговая служба РФ     

г) Министерство финансов РФ 

1.35.  Какой орган организует и контролирует денежно-кредитные отношения 

в стране, осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков: 

а) Министерство финансов РФ    

б) Центральный банк РФ      

в) Федеральное казначейство России     

г) Счетная палата РФ 

1.36. Объект бюджетного контроля составляют:  

а) денежные отношения, связанные с использованием бюджетных средств 

б) денежные отношения, возникающие при выполнении участниками 

бюджетного процесса своих обязанностей     

в) денежные отношения, возникающие при распределении бюджетных средств 



г) денежные отношения, возникающие на всех стадиях бюджетного процесса 

1.37. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют функции: 

а) составление проекта федерального бюджета 

б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

в) разработка программ государственных заимствований 

г) принятие финансового законодательства 

1.38. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функции: 

а) составление проекта федерального бюджета 

б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

в) разработка программ государственных заимствований 

г) принятие финансового законодательства  

1.39. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции: 

а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета  

б) разработка программ государственных заимствований 

в) принятие финансового законодательства 

г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год 

1.40. Правительство РФ реализует задачи в системе управления 

государственными финансами: 

а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового механизма 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой 

политики 

в) осуществляет оперативный финансовый контроль 

г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета 

1.41. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления 

общегосударственными финансами: 

а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками в 

бюджет и внебюджетные фонды 

б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, нанесенного 

получателям бюджетных средств 

в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины 

г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных размерах 

1.42. Правовые  основы государственного финансового контроля закреплены 

в: 

а) уставах краев, областей, других субъектов РФ  

б) Конституции РФ     

в) Конституции РФ, в уставах краев и областей, в конституциях республик в 

составе России      

г) региональных и муниципальных правовых актах  

1.43. Структура Счетной Палаты РФ состоит из:  

а) Председателя Счетной Палаты РФ, заместителя председателя Счетной 

Палаты РФ     

б) Председателя Счетной Палаты РФ, его  аудиторов    

в) Председателя Счетной Палаты РФ, заместителя председателя Счетной 

Палаты РФ, аппарата Счетной Палаты РФ, аудиторов    



г) аппарата Счетной Палаты РФ, его аудиторов  

1.44. Минфин РФ не осуществляет: 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета  

б) контроль целевого использования средств федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов  

в) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности 

организаций     

г) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти 

1.45.  К функциям Счетной палаты РФ не относится: 

а) назначение и освобождение от должности министра финансов 

б) финансовая оценка проектов федеральных законов    

в) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 

г) назначение и освобождение от должности министра финансов  

д) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов  

1.46. Федеральное казначейство не осуществляет: 

а) контроль состояния государственных финансов в целом по стране  

б) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного 

внутреннего и внешнего долга     

в) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций   

г) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

1.47. К функциям Счетной палаты РФ не относится … 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов 

б) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 

в) назначение и освобождение от должности министра финансов 

г) финансовая оценка проектов федеральных законов 

1.48. Осуществление банковского контроля входит в компетенцию: 

а) Счетной палаты; 

б) ЦБ 

в) Таможенного комитета. 

г) ФНС 

1.49. Организационный эффект финансового контроля заключается в том, что: 

а) по его результатам применяются меры к лицам, допустившим нарушение 

финансового законодательства, включая их увольнение и привлечение к уголовной 

ответственности; 

б) по итогам контрольных мероприятий, проводимых, в частности, Счетной 

палатой, предлагаются и реализуются меры по улучшению структуры федеральной 

исполнительной власти, в результате повышается управляемость в государстве, 

сокращаются излишние звенья или создаются новые, необходимые для экономики, 

повышается оперативность управления; 



в) достигается в результате улучшения деятельности органов федеральной 

исполнительной власти в части экономии бюджетных и внебюджетных средств, 

повышения рентабельности производства, снижения себестоимости продукции и т.д; 

г) нет правильного ответа. 

1.50. В России осуществляется … контроль за исполнением бюджета 

а) административный и парламентский 

б) налоговый     

в) парламентский     

г) административный   

1.51. К органам бюджетного контроля относятся:  

а) Счетная палата РФ, Минфин России     

б) Прокуратура РФ, Банк России     

в) Минфин России, Банк России     

г) Банк России, Счетная палата   

1.52. Правовые  основы государственного финансового контроля закреплены в: 

а) Конституции РФ, в уставах краев и областей, в конституциях республик в 

составе России     

б) Конституции РФ     

в) уставах краев, областей, других субъектов РФ     

г) региональных и муниципальных правовых актах    

1.53. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства получателями 

бюджетных средств осуществляет:  

а) Федеральное Казначейство России     

б) Министерство финансов РФ     

в) Счетная палата РФ     

г) Правительство РФ     

1.54. В области функционирования банковской системы Счетная Палата РФ 

осуществляет контроль за:       

а) все перечисленные ответы      

б) деятельностью Центрального Банка РФ     

в) структурными подразделениями Центрального Банка РФ   

г) кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими федерального 

бюджета   

1.55. Права, которыми наделены инспекторы Счетной Палаты РФ при 

проведении проверки:   

а) все перечисленные ответы      

б) беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, банки 

в) опечатывать кассы, склады, архивы     

г) изымать необходимые документы при обнаружении подделок 

1.56. Осуществляя контрольную деятельность: 

а) Счетная  Палата РФ имеет полное право проводить ревизии и тематические 

проверки     

б) Счетная Палата РФ не  имеет право проводить ревизии и тематические 

проверки     

в) Счетная Палата РФ имеет право проводить только ревизии    



г) Счетная Палата РФ имеет право проводить только тематические проверки 

1.57.  Целевое использование средств бюджета Курской области проверяет:  

а) Контрольно-счетная палата Курской области     

б) Министерство финансов РФ     

в) Центральный банк РФ     

г) Федеральное казначейство России   

1.58. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролируют:  

а) Федеральная налоговая служба, органы Федерального казначейства РФ 

б) органы Федерального казначейства РФ, территориальные финансовые 

органы     

в) территориальные финансовые органы, контрольно-ревизионные управления 

министерств и ведомств     

г) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

1.59. Деятельность Счетной Палаты РФ направлена на:   

а) проведение контрольно-аналитических мероприятий в отношении 

намечаемых или же произведенных расходов     

б) проведение контрольно-аналитических мероприятий в отношении 

намечаемых или же произведенных расходов     

в) оценку обоснованности доходных статей     

г) контроль законности и своевременности денежных средств   

1.60. Важнейшие направления работы Счетной палаты 

а) информационная деятельность 

б) контрольно-ревизионная 

в) консультационная 

г) научно-методическая 

д) Д) экспертно-аналитическая 

1.61. Основные методы бюджетного контроля 

а) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

б) проверки, обследования, анализ, ревизии 

в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

1.62. Основные органы финансового контроля в РФ: 

а) Федеральное собрание 

б) Центральный банк 

в) Президент 

г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

д) Счетная палата 

1.63. Наиболее существенные элементы контроля, от которых зависит 

эффективность проводимых контрольно – ревизионных мероприятий: 

а) сбор и обработка исходных данных для проведения контроля 

б) принятие решения по результатам контроля 

в) результат контроля 

г) предмет контроля 

д) методика контроля 



е) принципы контроля 

1.64. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля: 

а) внутрихозяйственный 

б) предварительный 

в) последующий 

г) правовой 

д) ведомственный 

е) государственный 

ж) независимый 

1.65. По регламенту осуществления государственный финансовый контроль 

делится на:  

а) президентский; внутрифирменный; ведомственный; аудиторский  

б) предварительный; текущий; последующий     

в) сплошной и выборочный; тематический и комплексный; полный и 

частичный 

г) обязательный (внешний);инициативный (внутренний); 

1.66. По степени охвата финансовый контроль подразделяется на: 

а) сплошной и выборочный; тематический и комплексный; полный и 

частичный;  

б) президентский; внутрифирменный; ведомственный; аудиторский 

в) предварительный; текущий (оперативный);  последующий 

г) предварительный; тематический; последующий 

1.67. Надзор - это: 

а) совокупность контрольных действий в виде периодического наблюдения за 

соблюдением организациями условий осуществления лицензируемых видов 

деятельности     

б) комплекс разновидностей проверок (документальных 

(инвентаризационных)) финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного 

субъекта и действий его должностных лиц   

в) деятельность по сбору, обработке и анализу финансовой информации с 

целью определения целесообразности проведения проверки  

г) совокупность действий, приемов и способов постоянного, систематического 

наблюдения за финансовой деятельностью или отдельными финансовыми 

операциями с целью определения текущих изменений и оперативного выявления 

слабых мест  

1.68. Основные методы бюджетного контроля:  

а) Проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии   

б) Проверки, обследования, анализ, ревизии     

в) Обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

г) Проверки, мониторинг, анализ, ревизии  

1.69. По содержанию ревизия бывает: 

а)    плановой и внеплановой; 

б)    долговременной и кратковременной; 

в)    документальной и фактической; 

1.70. Аудит—это: 



а)    ведомственный контроль; 

б)    местный контроль; 

в)    независимый контроль; 

г)  плановый контроль; 

1.71. К какому методу осуществления контроля относится контроль за 

экономическими субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид 

финансовой деятельности, за соблюдение ими установленных правил и нормативов: 

а) проверка     

б) мониторинг (наблюдение)     

в) ревизия     

г) надзор  

1.72.  К какому методу осуществления контроля относится комплексное 

обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта в 

целях проверки ее законности, достоверности и целесообразности хозяйственных и 

финансовых операций и их эффективности: 

а) мониторинг (наблюдение)      

б) надзор     

в) ревизия    

г) проверка  

1.73. Аудит эффективности использования финансовых средств - это: 

а) проверка экономичности и результативности использования средств 

областного бюджета, бюджетов территориальных внебюджетных фондов и 

областной собственности; 

б) контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности 

использования муниципальных заимствований, в том числе займов, осуществляемых 

путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

в) создание условий для повышения эффективности деятельности публично-

правовых образований по обеспечению государственных (муниципальных) услуг; 

г) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за счет 

внедрения требований к публичности показателей их деятельности. 

1.74. Что такое критерий  эффективности финансового контроля 

а) соотношение достигнутого контролирующим органом результата к 

поставленной цели     

б) сложная экономическая категория     

в) соотношение достигнутого контролирующим органом результата к 

поставленной цели     

г) это прибыль или убыток, определяемые как разница между доходами и 

расходами     

д) формой реализации контрольной функции финансов   

1.75. К какому способу осуществления финансового контроля относится 

постоянный контроль со стороны кредитора за использование выданной ссуды и 

финансовым состоянием клиента: 

а) мониторинг (наблюдение)     

б) ревизия     



в) надзор     

г) проверка     

1.76.  К какому методу осуществления контроля относится контроль за 

экономическими субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид 

финансовой деятельности, за соблюдение ими установленных правил и нормативов 

а) надзор     

б) мониторинг (наблюдение)     

в) ревизия     

г) проверка     

1.77. К какому методу осуществления контроля относится комплексное 

обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта в 

целях проверки ее законности, достоверности и целесообразности хозяйственных и 

финансовых операций и их эффективности:    

а) ревизия     

б) надзор     

в) мониторинг (наблюдение)     

г) проверка      

1.78. В каком нормативно-правовом акте закреплено категорию «финансовая 

ответственность»? 

а) Налоговый кодекс России; 

б) Бюджетный кодекс России; 

в) Конституция России; 

г) в законодательстве России отсутствует такая правовая категория. 

1.79. Что является основанием финансовой ответственности? 

а) наличие финансового правонарушения; 

б) наличие нормы права, которая предусматривает финансовую 

ответственность; 

в) наличие только причинение материального ущерба; 

г) наличие финансового правонарушения и нормы права, которая 

предусматривает ответственность за такое правонарушение. 

1.80. С данного перечня не является функцией финансово-правовой 

ответственности: 

а) превентивная; 

б) регулирующая; 

в) восстановительная; 

г) карательная. 

1.81. Что не является признаком финансово-правовой ответственности? 

а) может иметь как имущественный, так и неимущественный характер; 

б) субъектами финансово-правовой ответственности могут быть как 

физические лица, так и юридические лица; 

в) финансово-правовая ответственность имеет как восстановительный, так и 

штрафной характер; 

г) реализация финансовых санкций осуществляется в особом, отличном от 

других видов ответственности, процессуальном порядке. 



1.82. Финансово-правовая ответственность в отношении других видов 

ответственности являются: 

а) самостоятельным, особым видом юридической ответственности; 

б) является подвидом уголовной ответственности; 

в) не является самостоятельным видом юридической ответственности; 

г) не является разновидностью юридической ответственности, а предусмотрена 

в виде ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Государственный финансовый контроль – это…. 

2.2 Бюджетный контроль – это … 

2.3 Ревизия – это… 

2.4 Аудит эффективности – это… 

2.5 Проверка – это… 

2.6 Надзор – это … 

2.7 Налоговый контроль – это … 

2.8 Таможенный контроль – это … 

2.9 Финансовый надзор  - это … 

2.10 Предварительный контроль – это … 

2.11 Последующий контроль – это … 

2.12 Внутренний государственный финансовый контроль – это … 

2.13 Президентский контроль – это … 

2.14 Парламентский контроль – это … 

2.15 Валютный контроль – это … 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Установите правильную последовательность:  

Бюджетный процесс заключается в последовательном выполнении следующих 

мероприятий: 

1. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета; 

2. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, 

исполнение, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета; 

3. составление и утверждение отчета о его исполнении; 

4. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, 

составление и утверждение отчета о его исполнении. 

 

3.2 Установите правильную последовательность:  

Формирование структуры системы органов государственного финансового 

контроля является весьма сложным процессом, состоящим из следующих этапов: 

1) определение основных задач, необходимых для достижения поставленной 

цели государственного финансового контроля; 



2) выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых 

формируется система органов государственного финансового контроля, определение 

цели ее создания в соответствии с политикой государства; 

3) объединение однотипных задач в группы и формирование на их основе 

структурных единиц (звеньев) системы, специализированных на выполнении этих 

задач (при этом должны быть учтены принципы разделения властей, функции и роль 

каждой ветви власти в контроле); 

4) разработка схем взаимоотношений, определение целей, задач, функций, прав 

и ответственности для каждой структурной единицы (органа ГФК), документальное 

закрепление всего этого в соответствующих нормативно-правовых актах; 

5) соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое – систему 

органов государственного финансового контроля. 

 

3.3 Установите правильную последовательность:  

Уровни нормативно-правовой базы государственного финансового контроля 

(ГФК) в России: 

1 Законы, положения, указы, приказы, распоряжения и постановления по 

вопросам ГФК 

2 Внутренние документы, регламенты органов ГФК 

3 Профессиональные стандарты и этический кодекс ГФК 

4 Разъяснения к актам 1-го и 2-го уровней, инструкции и методические 

рекомендации по их применению в конкретных сферах деятельности или видах 

организации и др. 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 предварительный 

контроль 

  

1) осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, 

рабочих групп законодательных (представительных) органов, 

представительных органов местного самоуправления в ходе 

парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами 

2 текущий контроль; 

  

2) осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов 

законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) 

по бюджетно-финансовым вопросам 

3 последующий контроль 3 осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 

исполнении бюджетов 

 

4.2. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 ревизия составная часть системы управленческого контроля, призванная 

установить законность, достоверность, целесообразность и 

экономическую эффективность совершенных хозяйственных 

операций. 

2 надзор проводится определенными контролирующими органами за 

деятельностью субъектов, получивших лицензию на ее 



осуществление. Главная цель - контроль за соблюдением 

установленных правил проведения деятельности, на 

осуществление которой требуется лицензия. 

3 проверка  единичное контрольное действие или исследование состояния на 

определенном участке деятельности проверяемого субъекта 

 

4.3. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 мониторинг  

2 надзор  

3 проверка   

 

4.4. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

Камеральная проверка проводится органом финансового контроля представленной ему 

отчетности и документов без выезда на объект. 

Выездная проверка  проводится по месту нахождения проверяемого объекта. 

Комплексная ревизия проводится за определенный период по всем вопросам его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4.5. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

Комплексная ревизия проверка хозяйствующего субъекта за определенный период по 

всем вопросам его финансово-хозяйственной деятельности. 

Выборочная ревизия ревизия отдельных областей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Тематическая (целевая) 

ревизия 

ревизия определенного направления или вида финансово-

хозяйственных операций субъекта хозяйствования. Она 

проводится по определенному кругу вопросов или по одной теме 

(вопросу) путем ознакомления на месте с отдельными сторонами 

хозяйственной и финансовой деятельности. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по 

очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 

или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи 

(6). Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. Общий 

балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом. 

 



Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено 

49 и менее  не зачтено 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: каждый вопрос (задание) в 

тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не 

выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 

Составить прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 

очередной финансовый год в субъекте РФ. Порядок расчета и исходные данные 

приведены в таблице. Необходимо заполнить пустые клетки таблицы. Нормативы 

распределения налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты установлены в Бюджетном кодексе РФ. 

 
1 Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в текущем финансовом 

году, млн. руб. 

4 303,52 

 

2 Индекс роста фонда оплаты труда на очередной финансовый год, % 115,2 

 

3 Прогноз фонда оплаты труда на очередной финансовый год, млн. руб.  

4 Совокупная оценка льгот на очередной финансовый год, % 8,74 

5 Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  

6 Сумма налога по ставке 13%, млн. руб.  

7 Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезидентов, выигрышам и 

призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 

46,7 

 

8 Всего прогноз  поступления налога, млн. руб. в том числе:  

9 Прогноз поступления налога в бюджет субъекта РФ, млн. руб.  

10 

 

Прогноз поступления налога в местные бюджеты на территории субъекта 

РФ, млн. руб. 

 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 

- объем доходов - 75 616,7 млн. руб., в том числе – объем безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней - 3890,8 млн. руб. (из них объем субвенций, 

предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 3 020, 8 

млн. руб.); 

- объем расходов - 77 087,4 млн. руб.; 



Определить предельные значения бюджетного дефицита, государственного долга 

субъекта РФ и расходов на его обслуживание в соответствии с законодательством. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной 

части бюджета — 250 млн. руб.; дефицит бюджета - 50 млн. руб.; собственные 

доходы - 90 млн. руб. Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет 

области. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма дотаций - 

450 млн. руб.; сумма закрепленных доходов - 250 млн. руб.; сумма расходной части 

бюджета - 850 млн. руб.; сумма субвенции составляет 25 % суммы дефицита. 

Рассчитайте дефицит бюджета области и сумму субвенций. 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

 

Дефицит бюджета равен 25 млрд руб., расходы бюджета составляют 1515 млрд 

руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составляет 81%. 

Определите размер налоговых доходов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета 

равен 75 млрд руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., 

доля неналоговых доход в общей величине доходов бюджета — 15%. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем 

году при следующих условиях: 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году 

при следующих условиях: 

- в текущем году ВВП составит 15 трлн. р., а в прогнозируемом году увеличится 

на 8 %; 



- доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от объема его доходов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного 

самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при 

следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн.р., из них 

финансовая помощь из бюджета субъекта Российской Федерации – 10 млн. р., 

финансовой помощи из федерального бюджета нет. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации 

при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом. 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено 

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 



6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


