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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ТЕМА 1. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

 

1.Дайте определение понятию «бюджетное устройство». 

2. Дайте определение бюджетной системы. 

3. Чем определяется бюджетное устройство страны? 

4.Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации и консолидированный бюджет 

субъектов Российской Федерации? 

5. Охарактеризуйте бюджетное устройство Российской Федерации. 

6. С какой целью составляется консолидированный бюджет, что в него входит? 

7. Что такое бюджетный федерализм? Назовите основные модели бюджетного федерализма. 

8. Охарактеризуйте основные принципы функционирования бюджетной системы РФ. 

9. Что следует понимать под вертикальным и горизонтальным выравниванием бюджетных 

систем? 

10. Какие механизмы используются в процессе вертикального выравнивания? 

 

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

11. Назовите основных участников бюджетного процесса в Российской Федерации. 

12. Дайте определение «бюджетный процесс». 

13. Какие стадии включает бюджетный процесс? 

14. Какие основные документы лежат в основе составления проекта федерального бюджета? 

15. Какие стадии включает процесс рассмотрения и утверждения федерального бюджета? 

16. Что такое процесс исполнения бюджета? Какова при этом роль главных распорядителей 

бюджетных средств? 

17. Что означает принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета? 

18. Что означает блокировка расходов бюджета? 

19. Кто и когда составляет отчеты об исполнении бюджетов? 

20. Что означает секвестирование расходов бюджета? 

 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

21. Что такое бюджетная классификация? 

22. Что означает 20 - значный код классификации доходов бюджетов? 

23. Для чего необходима бюджетная классификация? 

24. Какие основные группы включает классификация доходов? 

25. Назовите разделы функциональной классификации расходов. 

26. Что включает классификация операций сектора государственного управления? 

27. В чем заключается назначение бюджетной классификации? 

28. Раскройте классификацию источников финансирования дефицита бюджета. 

 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВА 

 

29. Какое определение бюджета дается в Бюджетном кодексе Российской Федерации? 

30. В чем заключается экономическая сущность бюджета? 

31. Каковы особенности бюджета как одного из видов финансового плана? 

32. Охарактеризуйте сущность и функции бюджета государства. 

33. Какова роль бюджета в экономическом и социальном развитии страны? 

34. Раскройте экономическое содержание доходов государственного бюджета? 

35. Дайте определение доходов бюджета. Какова их структура? 

36. Дайте определение налога и сбора. Какие элементы налогообложения отражены в Налогов 

кодексе Российской Федерации? 



37. Дайте определение расходов бюджета. Какова их 

структура? 

38. В чем заключается сущность бюджетного финансирования? 

39. Назовите принципы бюджетного финансирования. 

40. Перечислите формы бюджетного финансирования. 

41. Дайте определение дефицита и профицита бюджета. 

42. Что представляет собой нефтегазовый дефицит 

федерального бюджета? 

43. Назовите источники финансирования дефицита 

федерального бюджета. 

44. Охарактеризуйте особенности формирования 

использования Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. 

45. Раскройте классификацию видов дефицита бюджета. 

 

ТЕМА 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

46. Объясните содержание термина «межбюджетные отношения», между кем и по поводу чего 

они осуществляются? 

47. Охарактеризуйте формы межбюджетного регулирования. 

48. Какие фонды в федеральном бюджете используются для межбюджетного регулирования, и 

какие фонды предусмотрены для этих целей в региональных бюджетах? Охарактеризуйте их. 

49. Чем различаются бюджетный федерализм и межбюджетные отношения? 

50. Каковы основные направления реформирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации? 

51. Что является главной отличительной особенностью системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации? 

52.Перечислите принципы, на которых основываются межбюджетные отношения в Российской 

Федерации. 

 

 

ТЕМА 6. БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

53. Какова социально - экономическая сущность внебюджетных фондов? 

54. Какие виды внебюджетных фондов вы знаете? 

55. Назовите основные государственные социальные внебюджетные фонды, существующие в 

РФ. 

56. Какие социальные расходы финансируются за счет средств Пенсионного фонда РФ? 

57. Какие функции выполняет Фонд социального страхования РФ? 

58. Назовите основных участников системы обязательного медицинского страхования в РФ 

59. Какой документ и кем выдается гражданину при обязательном медицинском страховании и 

что можно по нему получить? 

60. Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы РФ. 

 

ТЕМА 7. БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

61. Каковы сущность и состав территориальных финансов? 

62. Какова структура доходной части региональных бюджетов? 

63. Охарактеризуйте расходную часть территориальных бюджетов. 

64. Какие мероприятия финансируются только за счет региональных бюджетов? 

65. Охарактеризуйте роль финансов государственных предприятий в финансовой системе 

регионов. 

66. Какие бюджеты в Российской Федерации относятся к местным? 

67. В чем состоит экономическое содержание доходов и расходов местных бюджетов? 

68. Что понимают под финансовым потенциалом? 

 



ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

69. Какое место бюджетный контроль занимает в системе финансового контроля? 

70. Каковы основные функции Счетной палаты Российской Федерации?. 

71. Что такое Федеральное казначейство и каковы его основные функции? 

72. Какие формы финансового контроля вы знаете? 

73. В чем принципиальное отличие казначейской системы исполнения бюджета от банковской 

системы исполнения бюджета? 

74. Что такое единый казначейский счет (ЕКС)? 

 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

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

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно 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 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (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. 

  



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача № 1 

 В консолидированный бюджет в 2022 году поступило 16003,4 млрд.руб. доходов 

(2021году 13368,2млрд.руб.)                  

Таблица 1.Поступления в бюджет Российской Федерации  

 

Наименование платежа 

 

Сумма 

млрд.руб. 

удельный вес в 

общих 

поступлениях 

Налоговые доходы всего, в том числе  11250,2 ? 

1)налог на прибыль организаций 2513,2 ? 

2) НДС  2132,5 ? 

3)  налоги и взносы на социальные нужды 2113,1 ? 

4) акцизы  350,0 ? 

5) налог на добычу полезных ископаемых  1742,6 ? 

6) налог на доходы физических лиц  1666,3 ? 

7) прочие налоговые платежи  732,5 ? 

Налоговые доходы, всего  4753,2 ? 

Итого поступлений в консолидированный бюджет РФ  16003,4 100 

 

 Рассчитайте:  

1. на сколько процентов возросли доходы консолидированного     бюджета в 2022году по 

сравнению с 2021г.  

2.удельный вес  каждого платежа в общей сумме поступлений. Сделайте выводы 

 

Производственная задача № 2 

Условно валовой внутренний продукт страны  за год составил 150 трлн. руб. Налогов в 

бюджет за этот же год поступило    44 400 млрд. руб.,  а во внебюджетные фонды -18050 млрд. 

руб. 

Определите, какая часть  произведенного обществом продукта перераспределяется 

посредством бюджетных механизмов. Как называется этот экономический показатель? 

Производственная задача № 3 

 Прогнозируемый объем валового внутреннего продукта в рамках утверждаемого 

федерального бюджета на год составляет 35000,0млрд.руб.  Рассчитайте  размер нефтегазового 

трансферта и Резервного фонда, опираясь на нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Поясните их назначение.   

Производственная задача № 4   

В 2019-2020гг. Международный банк реконструкции и развития  (далее - МБРР)   

предоставил займы  на реализацию двух образовательных  проектов  Национальному фонду  

подготовки кадров.  Общее руководство проектами  осуществляло Министерство образования и 

науки Российской Федерации.    В соответствии с планом  работы  Счетная палата  Российской 

Федерации   проверяла   за указанный период использование:  

1) заемных средств, полученных НФПК от МБРР;  

2) средств софинансирования из федерального  бюджета,  в части расходов,  не 

подлежащих покрытию за счет  займов МБРР (для уплаты налогов, пошлин и других платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

  Заполните пустые ячейки таблицы и проанализируйте полноту использования средств  

софинансирования за 2019год.  

   Таблица 2. Средства софинансирования из федерального бюджета за 2019год 

(млн.руб.).   



Проект   Остаток на 

1.01 2019г. по 

балансу  

Получено 

средств в 

2019г.   

Сумма 

платежей в 

2019г.  

Остаток  по 

выпискам 

банка на  

1.01.2020г.  

первый проект  10,7  11.5  12.3   

второй проект  85,1  88,2  65,7   

Всего   

 

    

 

 

Производственная задача № 5 

Разделите приведенные ниже платежи на налоговые и неналоговые:  

1. Пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах;  

2. Вывозные таможенные пошлины;   

3. Плата по государственным кредитам; 

4. Плата за негативное  воздействие на окружающую среду; 

5. НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; 

6. НДФЛ; 

7. Дивиденды по акциям и доходы от прочих  форм участия в            капитале, 

находящихся в собственности Российской Федерации; 

8. Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином          

государственном реестре налогоплательщиков;  

9. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию 

Российской Федерации;  

10. Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений 

о разделе продукции; 

11. Пошлины за патентование  изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов;  

12. Средства от распоряжения  и реализации конфискованного  и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации. 

 

  



Производственная задача № 6  

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 15. 06. 2007г. № 375  с    1 января 

2011года  действует новый порядок  исчисления пособия по временной нетрудоспособности. 

Если раньше  считали из среднего заработка за последние 12 месяцев, то теперь пособие по 

временной нетрудоспособности рассчитывается из  заработка за 2 календарных года, 

предшествующих году наступления  страхового случая. Рассчитайте пособие , если человек 

заболел в ноябре 2015г., его годовая зарплата была в 2013г. 240тыс. руб., в 2014г. 312тыс. руб.  

Укажите, от чего зависит выплата по больничному?  

Производственная задача № 7 

Рассчитайте пособие по беременности, если женщина ушла в декретный отпуск в 2015г. 

Ее годовая зарплата в 2015г. была 240 тыс. руб., а в 2014г. 300 тыс. руб.  Укажите, какие имеются 

исключения. Охарактеризуйте,  кто имеет право на бесплатное санаторно – курортное лечение в 

Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. 

Производственная задача № 8  

Налоговые  доходы распределяются  между  бюджетами разных уровней  с учетом  

законодательно установленных  нормативов. Опираясь на  положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  заполните таблицу. 

 

 

 

 

Производственная задача № 9 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при 

следующих условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году 

увеличится на 8 %; доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от 

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

Производственная задача № 10 

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. 

Производственная задача № 11 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета равен 75 

млрд руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., доля неналоговых до-

ход в общей величине доходов бюджета — 15%. 

Производственная задача № 12 

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 30 

млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) предельный объем 

Название налога Сумма 

руб 

Федеральный Субъекта РФ Местные 

нормат 

% 

сумма 

руб. 

нормат. 

% 

сумма 

руб. 

нормат.  

% 

с

умма 

руб. 

НДС  11200       

Акциз на спиртосодержащую 

продукцию  

5100       

Акциз на табачную продукцию  9700       

Акциз на пиво  7500       

Водный  налог  2400       

Транспортный  налог  1800       

НДФЛ  2200       

Земельный налог  4700       



государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ; 

Производственная задача № 13 

Из бюджета субъекта РФ бюджету города «Н» была выделена субвенция на строительство 

дороги, которое должно было быть завершено к концу года. Полученные средства частично 

использовали на благоустройство улиц, частично для обновления автобусного парка, часть 

средств к концу года осталась неосвоенной:  

а) какова судьба неосвоенных средств;  

б) как будет обстоять дело относительно средств, использованных не по целевому 

назначению субвенции.  

Производственная задача № 14 

Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального образования и сумму дотаций. 

Сумма доходов бюджета города – 255 млн. руб. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. Дотация 

составляет 20 % от суммы дефицита. 

Производственная задача № 15 

Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет области, если сумма расходной 

части бюджета области - 500 млн. руб., дефицит бюджета - 100 млн. руб., сумма налоговых и 

неналоговых доходов  - 200 млн. руб.  

Производственная задача № 16 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма безвозмездных 

поступлений в бюджет - 400 млн. руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов - 300 млн.руб. 

Сумма расходной части бюджета - 800 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы 

дефицита. 

Производственная задача № 17 

Перечислите основные внебюджетные фонды и действующиенормативы (тарифы взносов, 

отчисления в них); определите, что является базой. Рассчитайте плановые суммы отчислений во 

внебюджетные фонды, еслиначисленный фонд оплаты труда – 1 540 тыс. руб. 

Производственная задача № 18 

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. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20 % и составят 840 млн. руб.  

Производственная задача № 19 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 

%; доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

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

Производственная задача № 20  
Требуется определить: какие из перечисленных ниже налоговформируют налоговые доходы 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,бюджета муниципального района и бюджета 

поселения: 

1)налог на добавленную стоимость; 

2)акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3)акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого; 

4)налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

5)сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6)налог на имущество организаций; 

7)транспортный налог; 

8)налог на доходы физических лиц; 

9)налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 



В необходимом случае указываются проценты поступления налогов исборов в тот или иной бюджет. 

Для решения задачи рекомендуетсяиспользовать таблицу следующей формы: 

Наименование налога, сбора Уровень бюджетной системы 

  

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

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

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

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

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

1. Бюджетное устройство – это:  

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения   

б) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджета  

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны  

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней  

            2. Основы бюджетного устройства определяются:  

а) политическим режимом в стране  

б) формой государственного устройства страны  

в) месторасположением страны  

г) количеством населения страны  

3. Бюджетная система унитарных государств включает:  

а) один уровень  

б) два  

в) три  

г) четыре  

4. Бюджетная система РФ — это:  

а) совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ, 

основанная на экономических и юридических нормах  

б) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ  

в) совокупность консолидированных бюджетов страны  

г) совокупность федерального, региональных, местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и 

юридических нормах  

 5. Консолидированный бюджет – это: 

 6. Бюджетная система в РФ является:  

  а) двухуровневой;  

  б) трехуровневой;  



  в) четырехуровневой;  

 

7. Вопрос на установление соответствия. 

Вопрос на установление соответствие между принципами бюджетной системы и их 

сущностью 

Принцип Сущность 

1. Принцип совокупного покрытия расходов А) Наличие общей правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, 

статистической и бюджетной информации 

2. Принцип единства бюджетной системы Б) Обязательность отражения  всех доходов и 

расходов в соответствии с налоговым и 

бюджетным законодательством 

3. Принцип сбалансированности бюджета В) Объём предусмотренных  бюджетом 

расходов должен соответствовать суммарному  

объёму доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита 

бюджета 

4. Принцип полноты отражения доходов и 

расходов бюджета 

Г) Расходы бюджета не могут быть увязаны с 

определёнными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита 

бюджета, если иное не предусмотрено законом 

о бюджете 

            8.    Представительные органы власти субъектов Российской Федерации, устанавливая  

региональные налоги, в своих нормативно - правовых актах самостоятельно отражают:  

а) объект налога;  

б) налоговую базу;  

в) налоговые льготы;  

г) налоговый период.  

9.    К стадии налогового производства «уплата налога» относится:  

а) определение объекта налога;  

б) расчет налоговой базы;  

в) взаимозачет с бюджетом.  

10.Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность актов бюджетного законодательства РФ. 

1) федеральные законы о федеральном бюджете 

2) закон субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ 

3) федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ 

4) муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах 

5) законы субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 

фондов 

 

 

Тест по разделу (теме) «Бюджетный процесс» 

11.  Проект федерального бюджета разрабатывает:  

а) Федеральная налоговая служба  

б) Счетная палата  

в) Министерство финансов РФ  

г) Государственная Дума  

12. Отчет об исполнении федерального бюджета составляет:  

а) Министерство финансов РФ  

б) Федеральное казначейство РФ  



в) Государственная Дума РФ  

г) Совет Федерации РФ   

13. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде:  

а) указа Президента РФ  

б) постановления правительства РФ  

в) федерального закона  

г) распоряжения парламента  

14. В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете осуществляется:  

а) текущий контроль  

б) последующий контроль  

в) предварительный контроль  

г) административный контроль  

15. Бюджетный процесс – это  

 

16. Установите соответствие между участниками бюджетного процесса и их 

полномочиями  

Участники бюджетного процесса Полномочия  

1 Органы исполнительной власти А) Обеспечивает контроль за исполнением 

соответствующих бюджетов 

2 Центральный банк РФ Б) Обеспечивает составление проекта бюджета 

3 Органы государственного, муниципального и 

финансового контроля 

В) Разрабатывает основные направления 

денежно-кредитной политики 

17. .Проект федерального закона о бюджете  рассматривается в Государственной Думе:  

а)  единовременно;  

б) в двух чтениях;  

в) в трех чтениях;  

г) в четырех чтениях.  

18.  Проект федерального бюджета  составляется  и утверждается сроком:  

а)  на один год;  

б) три года;  

в)  пять лет.  

19. Национальный доход – это:  

а) всеобщий  эквивалент, с помощью которого измеряются  затраты  

труда;  

б) вновь созданная  стоимость, т.е.  стоимость ВВП за вычетом потребленных в процессе 

производства орудий  и средств производства; 

 в) налоговые доходы;  

г) прибыль государственных предприятий.  

20. Установите правильный порядок стадий бюджетного процесса: 

А) контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении 

Б) составление проектов бюджетов 

В) исполнение бюджетов 

Г) утверждение проектов бюджетов 

 

Тест по разделу (теме) «Бюджетная классификация и её роль в бюджетном процессе» 

 

21. . Правовой базой функционирования бюджетной классификации является: 

а) Налоговый кодекс РФ;  

б) Бюджетный кодекс РФ;  

в) приказ Министерства финансов РФ.  



22. Код бюджетной классификации доходов бюджетов состоит из:  

а) кода главного администратора доходов бюджетов;  

б) кода видов дохода;  

в) кода налоговых и неналоговых доходов.  

23. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это…  

а) сбалансированность бюджета  

б) дефицит бюджета  

в) профицит бюджета  

24. Заполните пропуск  

Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать ________ утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

а) 20 процентов  

б) 10 процентов  

в) 15 процентов  

г) 5 процентов  

25. Установите последовательность бюджетной классификации: 

1) классификация доходов 2) классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов 3) классификация расходов 4) классификация операций публично-правовых 

образований  

26. Социальная направленность бюджета  связана с ……..  

27. Бюджетная классификация  Российской Федерации включает:  

а)   классификацию доходов бюджетов;  

б)   классификацию расходов  бюджетов;  

в) классификацию источников финансирования дефицитов  бюджетов;  

 г) классификацию операций публично - правовых образований;  

д)  классификацию целевого бюджетного фонда.  

28. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает перечень  кодов 

 подвидов  по  видам  доходов,  главными администраторами которых являются:  

а) органы государственной власти Российской Федерации;  

б)  органы  управления  территориальными   государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;  

в) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их ведении бюджетные 

учреждения.  

29. Финансовый орган  муниципального образования утверждает перечень кодов 

подвидов  по видам доходов,  главными администраторами которых являются:  

а)  органы  управления  территориальными   государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;  

б) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их ведении бюджетные 

учреждения;  

в)  органы государственной власти Российской Федерации.  

30. Установите соответствие между типами бюджета 

Тип Бюджета Определение 

1

1 

Профицитный и

А 

Доходы < Расходы 

1

2 

Дефицитный б

Б 

Доходы = Расходы 

3

3 

Сбалансированный в

В 

Доходы > Расходы 



 

 

Тест по разделу (теме) «СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

СУЩНОСТЬ  И ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА». 

 

31. Бюджет – это  

32.  По экономическому  содержанию  расходы  бюджета классифицируются на:  

 а) текущие и инновационные;  

 б) инновационные и непроизводительные;  

 в) объективные и простые;  

 г) нет правильного ответа.  

33. Материальным  источником доходов бюджета являются:  

а) средства предприятий и населения;  

б) национальный доход  

в) прибыль и заработная плата  

г) налоги 

34. Специфическими чертами  бюджета являются:  

 а) исторический характер;  

 б) односторонний характер движения  стоимости;  

 в) формирование бюджетного фонда.  

35. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы  РФ на соответствующей 

территории называется:  

а) территориальным планированием;  

б) консолидированным бюджетом;  

в) стратегическим бюджетированием.  

36. Обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков юридически значимых действий органами власти, называется:  

а) налогом  

б) пошлиной  

в) акцизом  

г) сбором  

37. К федеральным налогам не относится:  

а) акциз  

б) налог на добавленную стоимость  

в) транспортный налог  

г) налог на прибыль организаций  

38. Фонд национального благосостояния формируется за счет:  

а) нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме , превышающем утвержденный 

на соответствующий финансовый год объем нефтегазового трансферта;  

б)  целевого направления средств;  

в)доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния  

г) соблюдения режима экономии  

39. Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность бюджетов в бюджетной системе РФ: 

1) Бюджеты муниципальных образований 

2) Федеральный бюджет 

3) Бюджеты субъектов РФ 

40. Вопрос на установление соответствие между функциями бюджета  

Функции Сущность 



1. Распределительная (перераспределительная) 

2. Регулирующая  

3. Контрольная 

А) Государство способно ускорять или 

сдерживать темпы производства , инфляции , 

изменять структуру спроса и предложения 

Б) Надзор за поступлением и использованием 

бюджетных средств 

В) Межтерриториальное и межотраслевое 

деление национального дохода 

 

Тест по разделу (теме) «Межбюджетные отношения» 

41. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – 

это:  

а) дотации;  

б) субвенции;  

в) субсидии;  

г) бюджетный кредит  

42. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для 

сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците — это:  

а) субвенция  

б) дотация  

в) трансфертные платежи  

г) закрепленные доходы  

43. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это:  

а) бюджетная система  

б) бюджетный федерализм  

в) бюджетный процесс  

г) бюджетная процедура  

44. Бюджетные средства, выделяемые территориальным бюджетам из созданных в 

федеральном, региональных и районных бюджетах специальных фондов (например, фонд 

финансовой поддержки регионов) – это…  

а) дотация  

б) субвенция  

в) трансферты  

г) субсидия  

45. Назовите три типа моделей бюджетного федерализма:  

а) централизованная  

б) суверенная  

в) децентрализованная  

г) комбинированная  

46. Средства, переданные территориальным органам власти юридическими и 

физическими лицами на добровольной и безвозмездной основе для решения территориальных 

экономических и социальных задач – это…  

а) заемные источники  

б) собственные доходы  

в) привлеченные источники  

47. Трансферты – это …… 

48. К перераспределяемым доходам можно отнести:  

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  



б) средства, поступившие в бюджет в виде полученных банковских, коммерческих 

кредитов, выпуска облигаций, акций  

в) безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов других уровней  

г) отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты муниципальных районов и 

поселений на период бюджетного планирования  

д) добровольные пожертвования юридических и физических лиц  

49. Установите соответствие между видами межбюджетных трансфертов 

Межбюджетные трансферты Сущность 

1. Дотации  

2 Субсидии 

3. Субвенции 

А) Предоставляются на безвозвратной основе 

на первоочередные расходы 

 

Б) Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов 

В) Предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям 

 

50.Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных 

отношений 

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

2)разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

3)обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4)провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить 

экономическую обоснованность затрат 

 

 

Тест по разделу (теме) «Бюджеты государственных внебюджетных фондов» 

 

51. К государственным  внебюджетным  фондам  относятся:  

а) Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования;  

б) фонды обязательного  пенсионного страхования;  

в) Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования.  

 

52.  Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами: 

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

53. Внебюджетные фонды- это … 

54. Для управления  средствами  государственного страхования  создан:  

а) Фонд пенсионного страхования;  

б) Фонд социального страхования;  

в) страховая компания.  

55.Оплата путевок  на санаторно-курортное  лечение производится за счет:  

а) Пенсионного фонда РФ;  

б) Фонда социального страхования;  

в) Фонда обязательного медицинского страхования.  

56.   Персонифицированный учет  ведется:  

а) Пенсионным  фондом РФ;  



б) Фондом социального страхования;  

в)  налоговым органом;  

г) нет правильного  ответа.  

57. Государственные  внебюджетные фонды  были образованы в России:  

  а) в1985г.;  

  б) в 1991г.;  

  в) 1993г.;  

  г) в 1995г.  

58. Заполните пропуск  

Система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления 

обязательного страхового обеспечения, называется _____________ пенсионным страхованием  

а) обязательным  

б) добровольным  

в) инициативным  

г) комплексным  

59. Пенсионные системы бывают:  

а)  распределительной и страховой;  

б)  накопительной и распределительной;  

в) страховой и накопительной.  

60. Установите удельный вес доходов в структуре ПФРФ от меньшего к большему 

1) пени, штрафы и другие финансовые санкции 

2)страховые взносы работодателей и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью 

3)ассигнования федерального бюджета 

 

 

Тест по разделу (теме) «Бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления» 

61. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 

б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

62. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия по обеспечению: 

а) международной политики 

б) социальной политики 

в) обороноспособности государства 

г) валютной политики 

63. Сущность региональных бюджетов связана с: 

а) распределением и перераспределением валового внутреннего продукта в целях 

экономического и социального развития государства; 

б) распределением и перераспределением части национального дохода в целях 

экономического и социального развития региона; 

в) перераспределением части национального дохода, создаваемого в конкретном регионе 

для финансирования развития государства; 

г) распределением и перераспределением части национального дохода в целях 

экономического и социального развития муниципального образования в регионе. 

64. Сбалансированность региональных бюджетов обеспечивается за счет:  

а) эмиссии бумажных денег; 

б) собственных доходов; 

в) инвестиций; 



г) заемных источников. 

65. Выберите одно из положений, которое не является преимуществом регионального 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

а) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет учитывать 

индивидуальные особенности территории; 

б) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне повышает 

ответственность территориальных органов власти; 

в) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет 

комплексно развивать общегосударственные программы космических исследований; 

г) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет 

обеспечивать их сбалансированное развитие. 

66. Установите правильную последовательность исполнения бюджета по расходам 

1)Подтверждение денежных обязательств 

2)санкционированная оплата денежных обязательств 

3)принятие денежных обязательств 

4)подтверждение исполнения денежных обязательств 

67. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

а) содержание органов местного самоуправления; 

б) социальную защиту населения; 

в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 

68. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не относится: 

а) муниципальные займы; 

б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;  

в) региональные займы; 

г) кредиты, полученные от кредитных организаций. 

69. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 

б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 

70. Установите соответствие между финансовыми ресурсами региона и 

соответствующими фондами 

Фонды Финансовые ресурсы 

1. Бюджетный кредит 

1. Бюджетная гарантия 

2. Бюджетное финансирование 

А) особая фурма предоставления средств на расходы 

бюджета, которые даются юридическим лицам или 

другим бюджетам на основе возврата 

Б) способ обеспечения гражданско-правовых 

обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект 

РФ или муниципальное образование – гарант дает 

письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, 

которому дается государственная или 

муниципальная гарантия 

В)  предоставленное в безвозвратном порядке денежное 

обеспечение, выделение (ассигнование) денежных 

средств из государственного (местного) бюджета на 

расходы, связанные с осуществлением государственных 

заказов, выполнением государственных программ, 

содержанием государственных организаций 

 

Тест по разделу (теме) «Контроль за использованием денежных средств» 

 

71. Установите правильный порядок организации и проведения финансового контроля: 

А) проведение контроля 

Б) планирование контроля 



В) реализация результатов 

Г) систематизация результатов и составление отчетности 

72.К государственному финансовому контролю не относится (два варианта ответа):  

а) контроль со стороны федерального казначейства  

б) внутрифирменный контроль  

в) контроль со стороны коммерческих банков  

г) контроль со стороны счетной палаты  

73.К негосударственному финансовому контролю относится (два варианта ответа):  

а) внутрифирменный контроль  

б) аудиторский  

в) контроль со стороны счетной палаты  

г) контроль со стороны федерального казначейства   

74.Установите соответствие между формой финансового контроля и признаком 

классификации 

Форма финансового контроля Признак классификации 

1 Предварительный А) По регламенту осуществления 

2 Ведомственный Б) По времени осуществления 

3 Инициативный В) По субъектам проведения 

75. Рефинансирование государственного долга означает:  

а) увеличение сроков займа;  

б) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже 

выпущенным займам;  

в) изменение уровня доходности по займу;  

г) аннулирование займа.  

76. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает:  

а) Министерство финансов РФ  

б) Федеральное собрание  

в) Центральный банк РФ  

г) Правительство РФ  

77. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового 

года – это:  

а) бюджетная ссуда  

б) бюджетный кредит  

в) бюджетная гарантия  

г) бюджетное финансирование  

78. Государственный внутренний долг – это:  

79. Согласно  законодательству налоговый контроль осуществляется  в формах:  

  а) аудита;  

  б) камеральной проверки:  

   в) выездной;  

   г) встречной.  

80. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами  

местных администраций муниципальных образований осуществляют:  

а) Федеральная служба финансово - бюджетного надзора;  

б) Федеральное казначейство;  

в) финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

(или) уполномоченный ими органы;  

г) правоохранительные органы;  



д) главные распорядители, распорядители бюджетных средств  

 

 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

10-9  баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1Тесты в закрытой форме:  

1. Бюджетное устройство – это:  

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения   

б) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджета  

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны  

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней  

      2. Основы бюджетного устройства определяются:  

а) политическим режимом в стране  

б) формой государственного устройства страны  

в) месторасположением страны  

г) количеством населения страны  

     3. Бюджетная система унитарных государств включает:  

а) один уровень  

б) два  

в) три  

г) четыре  

        4.Бюджетная система РФ — это:  

а) совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ, 

основанная на экономических и юридических нормах  

б) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ  

в) совокупность консолидированных бюджетов страны  

г) совокупность федерального, региональных, местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и 

юридических нормах. 

      5.  Бюджетная система в РФ является:  

а) двухуровневой;  

б) трехуровневой;  

в) четырехуровневой;  

6.    Идеологом  теории и практики  государственного регулирования         экономики 

с использованием  финансов  является:   а) Дж. Кейнс;  

б) М. Фридмен;  

в) А. Маршалл.  

      7. Представительные органы власти субъектов Российской  

Федерации, устанавливая  региональные налоги, в своих нормативно - правовых актах 

самостоятельно отражают: а) объект налога;  

б) налоговую базу;  

в) налоговые льготы;  

г) налоговый период.  

        8. К стадии налогового производства»уплата налога» относится:  

а) определение объекта налога;  

б) расчет налоговой базы;  

в) взаимозачет с бюджетом.  

       9.   Проект федерального бюджета разрабатывает:  

а) Федеральная налоговая служба  

б) Счетная палата  



в) Министерство финансов РФ  

г) Государственная Дума  

10. Отчет об исполнении федерального бюджета составляет:  

а) Министерство финансов РФ  

б) Федеральное казначейство РФ  

в) Государственная Дума РФ  

г) Совет Федерации РФ   

11. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде:  

а) указа Президента РФ  

б) постановления правительства РФ  

в) федерального закона  

г) распоряжения парламента  

12. В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете осуществляется:  

а) текущий контроль  

б) последующий контроль  

в) предварительный контроль  

г) административный контроль  

        13. .Проект федерального закона о бюджете  рассматривается в Государственной 

Думе:  

а)  единовременно;  

б) в двух чтениях;  

в) в трех чтениях;  

г) в четырех чтениях.  

        14.  Проект федерального бюджета  составляется  и утверждается сроком:  

а)  на один год;  

б) три года;  

в)  пять лет.  

        15.  Национальный доход – это:  

а) всеобщий  эквивалент, с помощью которого измеряются  затраты  

труда;  

б) вновь созданная  стоимость, т.е.  стоимость ВВП за вычетом потребленных в процессе 

производства орудий  и средств производства; 

 в) налоговые доходы;  

г) прибыль государственных предприятий. 

        16. Правовой базой функционирования бюджетной классификации является: 

 а) Налоговый кодекс РФ;  

 б) Бюджетный кодекс РФ;  

 в) приказ Министерства финансов РФ.  

         17. Код бюджетной классификации доходов бюджетов состоит из:  

а) кода главного администратора доходов бюджетов;  

б) кода видов дохода;  

в) кода налоговых и неналоговых доходов.  

18. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это…  

а) сбалансированность бюджета  

б) дефицит бюджета  

в) профицит бюджета  

19. Заполните пропуск  



Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать ________ утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

а) 20 процентов  

б) 10 процентов  

в) 15 процентов  

г) 5 процентов  

20. Бюджетная классификация  Российской Федерации включает:  

а)   классификацию доходов бюджетов;  

б)   классификацию расходов  бюджетов;  

в) классификацию источников финансирования дефицитов  бюджетов;  

 г) классификацию операций публично - правовых образований;  

д)  классификацию целевого бюджетного фонда.  

21. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает перечень  кодов 

 подвидов  по  видам  доходов,  главными администраторами которых являются:  

а) органы государственной власти Российской Федерации;  

б)  органы  управления  территориальными   государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;  

в) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их ведении бюджетные 

учреждения.  

22. Финансовый орган  муниципального образования утверждает перечень кодов 

подвидов  по видам доходов,  главными администраторами которых являются:  

а)  органы  управления  территориальными   государственными 

внебюджетными  фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;  

б) органы местного самоуправления и (или ) находящиеся в их ведении бюджетные 

учреждения;  

в)  органы государственной власти Российской Федерации.  

            23.  По экономическому  содержанию  расходы  бюджета классифицируются 

на:  

 а) текущие и инновационные;  

 б) инновационные и непроизводительные;  

 в) объективные и простые;  

 г) нет правильного ответа.  

            24.Материальным  источником доходов бюджета являются:  

а) средства предприятий и населения;  

б) национальный доход  

в) прибыль и заработная плата  

г) налоги 

25. Специфическими чертами  бюджета являются:  

а) исторический характер;  

б) односторонний характер движения  стоимости;  

в) формирование бюджетного фонда.  

26. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы  РФ на соответствующей 

территории называется:  

а) территориальным планированием;  

б) консолидированным бюджетом;  

в) стратегическим бюджетированием.  



27. Обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков юридически значимых действий органами власти, называется:  

а) налогом  

б) пошлиной  

в) акцизом  

г) сбором  

28. К федеральным налогам не относится:  

а) акциз  

б) налог на добавленную стоимость  

в) транспортный налог  

г) налог на прибыль организаций  

29. Фонд национального благосостояния формируется за счет:  

а) нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме , превышающем утвержденный 

на соответствующий финансовый год объем нефтегазового трансферта;  

б)  целевого направления средств;  

в)доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния  

г) соблюдения режима экономии  

30. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – 

это:  

а) дотации;  

б) субвенции;  

в) субсидии;  

г) бюджетный кредит  

31. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для 

сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците — это:  

а) субвенция  

б) дотация  

в) трансфертные платежи  

г) закрепленные доходы  

32. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это:  

а) бюджетная система  

б) бюджетный федерализм  

в) бюджетный процесс  

г) бюджетная процедура  

33. Бюджетные средства, выделяемые территориальным бюджетам из созданных в 

федеральном, региональных и районных бюджетах специальных фондов (например, фонд 

финансовой поддержки регионов) – это… 

а) дотация  

б) субвенция  

в) трансферты  

г) субсидия  

34. Назовите три типа моделей бюджетного федерализма:  

а) централизованная  

б) суверенная  

в) децентрализованная  

г) комбинированная  



35. Средства, переданные территориальным органам власти юридическими и 

физическими лицами на добровольной и безвозмездной основе для решения территориальных 

экономических и социальных задач – это…  

а) заемные источники  

б) собственные доходы  

в) привлеченные источники  

36. К перераспределяемым доходам можно отнести:  

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

б) средства, поступившие в бюджет в виде полученных банковских, коммерческих 

кредитов, выпуска облигаций, акций  

в) безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов других уровней  

г) отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты муниципальных районов и 

поселений на период бюджетного планирования  

д) добровольные пожертвования юридических и физических лиц  

      37. Не относится к принципам межбюджетных отношений:  

а) распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным уровням 

бюджетной системы РФ  

б) равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав муниципальных 

образований  

в) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

муниципальных образований  

г) распределения стоимости внутреннего валового продукта и созданного национального 

дохода между людьми и государством, людьми и предприятиями   

д) разграничения регулирующих доходов по уровням бюджетной системы РФ  

       38. К государственным  внебюджетным  фондам  относятся:  

а) Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования;  

б) фонды обязательного  пенсионного страхования;  

в) Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования.  

39. Для управления  средствами  государственного страхования  создан:  

а) Фонд пенсионного страхования;  

б) Фонд социального страхования;  

в) страховая компания.  

40. Оплата путевок  на санаторно-курортное  лечение производится за счет:  

а) Пенсионного фонда РФ;  

б) Фонда социального страхования; в. Фонда обязательного  

медицинского страхования.  

            41. Персонифицированный учет  ведется:  

а) Пенсионным  фондом РФ;  

б) Фондом социального страхования;  

в)  налоговым органом;  

г) нет правильного  ответа.  

42. Государственные  внебюджетные фонды  были образованы в России:  

а) в1985г.;  

б) в 1991г.;  

в) 1993г.;  

г) в 1995г.  

43. Заполните пропуск  



Система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления 

обязательного страхового обеспечения, называется _____________ пенсионным страхованием  

а) обязательным  

б) добровольным  

в) инициативным  

г) комплексным  

44. Пенсионные системы бывают:  

а)  распределительной и страховой;  

б)  накопительной и распределительной;  

в) страховой и накопительной.  

           45.  К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 

б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

          46. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия по обеспечению: 

а) международной политики 

б) социальной политики 

в) обороноспособности государства 

г) валютной политики 

           47. Сущность региональных бюджетов связана с: 

а) распределением и перераспределением валового внутреннего продукта в целях 

экономического и социального развития государства; 

б) распределением и перераспределением части национального дохода в целях 

экономического и социального развития региона; 

в) перераспределением части национального дохода, создаваемого в конкретном регионе 

для финансирования развития государства; 

г) распределением и перераспределением части национального дохода в целях 

экономического и социального развития муниципального образования в регионе. 

           48. Сбалансированность региональных бюджетов обеспечивается за счет:  

а) эмиссии бумажных денег; 

б) собственных доходов; 

в) инвестиций; 

г) заемных источников. 

           49. Выберите одно из положений, которое не является преимуществом 

регионального распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

а) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет учитывать 

индивидуальные особенности территории; 

б) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне повышает 

ответственность территориальных органов власти; 

в) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет 

комплексно развивать общегосударственные программы космических исследований; 

г) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет 

обеспечивать их сбалансированное развитие. 

            50. К местным бюджетам не относятся: 

а) бюджеты поселений; 

б) бюджеты муниципальных районов; 

в) бюджеты краев; 

г) бюджеты городских округов. 

            51. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

а) содержание органов местного самоуправления; 

б) социальную защиту населения; 



в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 

            52. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не относится: 

а) муниципальные займы; 

б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;  

в) региональные займы; 

г) кредиты, полученные от кредитных организаций. 

            53. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 

б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 

54. По регламенту осуществления финансовый контроль подразделяется на (два 

варианта ответа):  

а) обязательный  

б) последующий  

в) инициативный  

г) предварительный  

55. По времени осуществления финансовый контроль подразделяется на (два варианта 

ответа):  

а) предварительный  

б) последующий  

в) обязательный  

г) инициативный  

56. К государственному финансовому контролю не относится (два варианта ответа):  

а) контроль со стороны федерального казначейства  

б) внутрифирменный контроль  

в) контроль со стороны коммерческих банков  

г) контроль со стороны счетной палаты  

57. К негосударственному финансовому контролю относится (два варианта ответа):  

а) внутрифирменный контроль  

б) аудиторский  

в) контроль со стороны счетной палаты  

г) контроль со стороны федерального казначейства   

           58. Рефинансирование государственного долга означает:  

а) увеличение сроков займа;  

б) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже 

выпущенным займам;  

в) изменение уровня доходности по займу;  

г) аннулирование займа.  

            59. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает:  

а) Министерство финансов РФ  

б) Федеральное собрание  

в) Центральный банк РФ  

г) Правительство РФ  

60. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового 

года – это:  

а) бюджетная ссуда  

б) бюджетный кредит  



в) бюджетная гарантия  

г) бюджетное финансирование  

61. Согласно  законодательству налоговый контроль осуществляется  в формах:  

  а) аудита;  

  б) камеральной проверки:  

   в) выездной;  

   г) встречной.  

62. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами  

местных администраций муниципальных образований осуществляют:  

а) Федеральная служба финансово - бюджетного надзора;  

б) Федеральное казначейство;  

в) финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

(или) уполномоченный ими органы; г) правоохранительные органы;  

д) главные распорядители, распорядители бюджетных средст 

 

2. Тесты в открытой форме: 

1. Консолидированный бюджет – это: 

2. Бюджетный процесс –это …. 

3.Социальная направленность бюджета связана с ….. 

4. Бюджет- это… 

5. Трансферты- это … 

6. Внебюджетные фонды- это …. 

7. НДФЛ- это …. 

8.Государственный внутренний долг- это 

 

3. Задания на установление соответствия: 

1. Вопрос на установление соответствие между принципами бюджетной системы и их 

сущностью 

Принцип Сущность 

1)Принцип совокупного покрытия расходов 

 

А) Наличие общей правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, 

статистической и бюджетной информации 

2)Принцип единства бюджетной системы 

 

Б) Обязательность отражения  всех доходов и 

расходов в соответствии с налоговым и 

бюджетным законодательством 

3)Принцип сбалансированности бюджета 

 

В) Объём предусмотренных  бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному  объёму 

доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета 

4)Принцип полноты отражения доходов и 

расходов бюджета 

 

Г) Расходы бюджета не могут быть увязаны с 

определёнными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита 

бюджета, если иное не предусмотрено законом о 

бюджете 

 

2. Установите соответствие между участниками бюджетного процесса и их 

полномочиями  

Участники бюджетного процесса Полномочия  

1 Органы исполнительной власти А) Обеспечивает контроль за исполнением 

соответствующих бюджетов 

2 Центральный банк РФ Б) Обеспечивает составление проекта бюджета 

3 Органы государственного, муниципального и В) Разрабатывает основные направления 



финансового контроля денежно-кредитной политики 

 

3. Установите соответствие между типами бюджета 

Тип Бюджета Определение 

1

1 

Профицитный а

А 

Доходы < Расходы 

2

2 

Дефицитный б

Б 

Доходы = Расходы 

3

3 

Сбалансированный в

В 

Доходы > Расходы 

 

4. Установите соответствие между функциями  

Функции Сущность 

a. Распределительная (перераспределительная) 

b. Регулирующая  

3. Контрольная 

А) Государство способно ускорять или 

сдерживать темпы производства , инфляции , 

изменять структуру спроса и предложения 

Б) Надзор за поступлением и использованием 

бюджетных средств 

В) Межтерриториальное и межотраслевое 

деление национального дохода 

 

5. Установите соответствие между видами межбюджетных трансфертов 

Межбюджетные трансферты Сущность 

c. Дотации  

d. Субсидии 

3. Субвенции 

А) Предоставляются на безвозвратной основе 

на первоочередные расходы 

 

Б) Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов 

В) Предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям 

 

6.   Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами: 

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

 

7. Установите соответствие между финансовыми ресурсами региона и соответствующими 

фондами 

Фонды Финансовые ресурсы 

e. Бюджетный кредит 

f. Бюджетная гарантия 

3. Бюджетное финансирование 

А) особая фурма предоставления средств на расходы 

бюджета, которые даются юридическим лицам или 

другим бюджетам на основе возврата 

Б) способ обеспечения гражданско-правовых 

обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект 

РФ или муниципальное образование – гарант дает 

письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, 

которому дается государственная или 

муниципальная гарантия 

В)  предоставленное в безвозвратном порядке денежное 

обеспечение, выделение (ассигнование) денежных 



средств из государственного (местного) бюджета на 

расходы, связанные с осуществлением государственных 

заказов, выполнением государственных программ, 

содержанием государственных организаций 

 

 

 

8. Установите соответствие между формой финансового контроля и признаком 

классификации 

Форма финансового контроля Признак классификации 

1 Предварительный А) По регламенту осуществления 

2 Ведомственный Б) По времени осуществления 

3 Инициативный В) По субъектам проведения 

 

 

1.6 Задания на установление последовательности: 
 

1. Установите последовательность актов бюджетного законодательства РФ. 

1) федеральные законы о федеральном бюджете 

2) закон субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ 

3) федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ 

4) муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах 

5) законы субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 

фондов 

2. Установите правильный порядок стадий бюджетного процесса: 

А) контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении 

Б) составление проектов бюджетов 

В) исполнение бюджетов 

Г) утверждение проектов бюджетов 

3. Установите последовательность бюджетной классификации: 

1) классификация доходов  

2) классификация источников финансирования дефицитов бюджетов  

3) классификация расходов  

4) классификация операций публично-правовых образований  

   4.Установите последовательность бюджетов в бюджетной системе РФ: 

1) Бюджеты муниципальных образований 

2) Федеральный бюджет 

3) Бюджеты субъектов РФ 

5. Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных 

отношений 

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

 2)разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

 3)обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4)провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить 

экономическую обоснованность затрат 

6. Установите удельный вес доходов в структуре ПФРФ от меньшего к большему 

1) пени, штрафы и другие финансовые санкции 

2)страховые взносы работодателей и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью 

3)ассигнования федерального бюджета 

 

 



7. Установите правильную последовательность исполнения бюджета по расходам 

1)Подтверждение денежных обязательств 

2)санкционированная оплата денежных обязательств 

3)принятие денежных обязательств 

4)подтверждение исполнения денежных обязательств 

8. Установите правильный порядок организации и проведения финансового контроля: 

1) проведение контроля 

2) планирование контроля 

3) реализация результатов 

4) систематизация результатов и составление отчетности 

 

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 5 балльной шкале 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

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 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 
Производственная задача № 1 

 В консолидированный бюджет в 2022 году поступило 16003,4 млрд.руб. доходов 

(2021году 13368,2млрд.руб.)                  

Таблица 1.Поступления в бюджет Российской Федерации  

 

Наименование платежа 

 

Сумма 

млрд.руб. 

удельный вес в 

общих 

поступлениях 

Налоговые доходы всего, в том числе  11250,2 ? 

1)налог на прибыль организаций 2513,2 ? 

2) НДС  2132,5 ? 

3)  налоги и взносы на социальные нужды 2113,1 ? 

4) акцизы  350,0 ? 

5) налог на добычу полезных ископаемых  1742,6 ? 

6) налог на доходы физических лиц  1666,3 ? 

7) прочие налоговые платежи  732,5 ? 

Налоговые доходы, всего  4753,2 ? 

Итого поступлений в консолидированный бюджет РФ  16003,4 100 

 

 Рассчитайте:  

1. на сколько процентов возросли доходы консолидированного     бюджета в 2022году по 

сравнению с 2021г.  

2.удельный вес  каждого платежа в общей сумме поступлений. Сделайте выводы 

 

Производственная задача № 2 

Условно валовой внутренний продукт страны  за год составил 150 трлн. руб. Налогов в 

бюджет за этот же год поступило    44 400 млрд. руб.,  а во внебюджетные фонды -18050 млрд. 

руб. 

Определите, какая часть  произведенного обществом продукта перераспределяется 

посредством бюджетных механизмов. Как называется этот экономический показатель? 

Производственная задача № 3 

 Прогнозируемый объем валового внутреннего продукта в рамках утверждаемого 

федерального бюджета на год составляет 35000,0млрд.руб.  Рассчитайте  размер нефтегазового 

трансферта и Резервного фонда, опираясь на нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Поясните их назначение.   

Производственная задача № 4   

В 2019-2020гг. Международный банк реконструкции и развития  (далее - МБРР)   

предоставил займы  на реализацию двух образовательных  проектов  Национальному фонду  

подготовки кадров.  Общее руководство проектами  осуществляло Министерство образования и 

науки Российской Федерации.    В соответствии с планом  работы  Счетная палата  Российской 

Федерации   проверяла   за указанный период использование:  

3) заемных средств, полученных НФПК от МБРР;  

4) средств софинансирования из федерального  бюджета,  в части расходов,  не 

подлежащих покрытию за счет  займов МБРР (для уплаты налогов, пошлин и других платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

  Заполните пустые ячейки таблицы и проанализируйте полноту использования средств  

софинансирования за 2019год.  



   Таблица 2. Средства софинансирования из федерального бюджета за 2019год 

(млн.руб.).   

Проект   Остаток на 

1.01 2019г. по 

балансу  

Получено 

средств в 

2019г.   

Сумма 

платежей в 

2019г.  

Остаток  по 

выпискам 

банка на  

1.01.2020г.  

первый проект  10,7  11.5  12.3   

второй проект  85,1  88,2  65,7   

Всего   

 

    

 

Производственная задача № 5 

Разделите приведенные ниже платежи на налоговые и неналоговые:  

16. Пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах;  

17. Вывозные таможенные пошлины;   

18. Плата по государственным кредитам; 

19. Плата за негативное  воздействие на окружающую среду; 

20. НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; 

21. НДФЛ; 

22. Дивиденды по акциям и доходы от прочих  форм участия в            капитале, 

находящихся в собственности Российской Федерации; 

23. Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином          

государственном реестре налогоплательщиков;  

24. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию 

Российской Федерации;  

25. Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений 

о разделе продукции; 

26. Пошлины за патентование  изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов;  

27. Средства от распоряжения  и реализации конфискованного  и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации. 

Производственная задача № 6  

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 15. 06. 2007г. № 375  с    1 января 

2011года  действует новый порядок  исчисления пособия по временной нетрудоспособности. 

Если раньше  считали из среднего заработка за последние 12 месяцев, то теперь пособие по 

временной нетрудоспособности рассчитывается из  заработка за 2 календарных года, 

предшествующих году наступления  страхового случая. Рассчитайте пособие , если человек 

заболел в ноябре 2015г., его годовая зарплата была в 2013г. 240тыс. руб., в 2014г. 312тыс. руб.  

Укажите, от чего зависит выплата по больничному?  

Производственная задача № 7 

Рассчитайте пособие по беременности, если женщина ушла в декретный отпуск в 2015г. 

Ее годовая зарплата в 2015г. была 240 тыс. руб., а в 2014г. 300 тыс. руб.  Укажите, какие имеются 

исключения. Охарактеризуйте,  кто имеет право на бесплатное санаторно – курортное лечение в 

Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. 

Производственная задача № 8  

Налоговые  доходы распределяются  между  бюджетами разных уровней  с учетом  

законодательно установленных  нормативов. Опираясь на  положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  заполните таблицу. 

  

 

 



 

 

 

 

Производственная задача № 9 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при 

следующих условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году 

увеличится на 8 %; доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от 

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

Производственная задача № 10 

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. 

Производственная задача № 11 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета равен 75 

млрд руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., доля неналоговых до-

ход в общей величине доходов бюджета — 15%. 

Производственная задача № 12 

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 30 

млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) предельный объем 

государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ; 

Производственная задача № 13 

Из бюджета субъекта РФ бюджету города «Н» была выделена субвенция на строительство 

дороги, которое должно было быть завершено к концу года. Полученные средства частично 

использовали на благоустройство улиц, частично для обновления автобусного парка, часть 

средств к концу года осталась неосвоенной:  

а) какова судьба неосвоенных средств;  

б) как будет обстоять дело относительно средств, использованных не по целевому 

назначению субвенции.  

Производственная задача № 14 

Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального образования и сумму дотаций. 

Сумма доходов бюджета города – 255 млн. руб. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. Дотация 

составляет 20 % от суммы дефицита. 

Производственная задача № 15 

Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет области, если сумма расходной 

части бюджета области - 500 млн. руб., дефицит бюджета - 100 млн. руб., сумма налоговых и 

неналоговых доходов  - 200 млн. руб.  

Название налога Сумма 

руб 

Федеральный Субъекта РФ Местные 

нормат 

% 

сумма 

руб. 

нормат. 

% 

сумма 

руб. 

нормат.  

% 

с

умма 

руб. 

НДС  11200       

Акциз на спиртосодержащую 

продукцию  

5100       

Акциз на табачную продукцию  9700       

Акциз на пиво  7500       

Водный  налог  2400       

Транспортный  налог  1800       

НДФЛ  2200       

Земельный налог  4700       



Производственная задача № 16 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма безвозмездных 

поступлений в бюджет - 400 млн. руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов - 300 млн.руб. 

Сумма расходной части бюджета - 800 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы 

дефицита. 

Производственная задача № 17 

Перечислите основные внебюджетные фонды и действующиенормативы (тарифы взносов, 

отчисления в них); определите, что является базой. Рассчитайте плановые суммы отчислений во 

внебюджетные фонды, еслиначисленный фонд оплаты труда – 1 540 тыс. руб. 

Производственная задача № 18 

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. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20 % и составят 840 млн. руб.  

Производственная задача № 19 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 

%; доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

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

Производственная задача № 20  
Требуется определить: какие из перечисленных ниже налоговформируют налоговые доходы 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,бюджета муниципального района и бюджета 

поселения: 

1)налог на добавленную стоимость; 

2)акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3)акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого; 

4)налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

5)сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6)налог на имущество организаций; 

7)транспортный налог; 

8)налог на доходы физических лиц; 

9)налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

В необходимом случае указываются проценты поступления налогов исборов в тот или иной бюджет. 

Для решения задачи рекомендуетсяиспользовать таблицу следующей формы: 

Наименование налога, сбора Уровень бюджетной системы 

  

 

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 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 5 балльной шкале 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

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. 

 
  



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится 1 акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который сдается 

преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) запишите свои 

фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к выполнению 

заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное слово, 

словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом с 

буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, 

чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) запишите 

развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым  почерком. 

Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Каждый 

верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 (для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 
1. При разработке прогноза развития бюджета используется метод: 

а) программирования 

б) экстраполяции 

в) экспериментальный 

г) балансовый 

2. Рефинансирование государственного долга – это … 

3. Руководство деятельностью пенсионного фонда РФ осуществляет: 

а) правление фонда 

б) правительство РФ 

в) министр финансов РФ 

г) президент РФ 

4. Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами: 

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

5. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – это: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 

г) бюджетный кредит 

6. Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных отношений 

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

2) Разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

3) Обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4) Провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить экономическую 

обоснованность затрат 

7. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 

б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

8. Объектом финансовой политики выступает: 

а) государственный бюджет 

б) финансовые ресурсы 

г) валовый внутренний продукт 



д) национальный доход 

9. Консолидированный бюджет – это … 

10.  Финансы представляют собой: 

а) экономическую категорию; 

б)  экономический механизм; 

в)  экономический инструмент; 

г) денежные средства. 

11. К расходам, осуществляемым на основе безвозвратного инвестирования, относится: 

а) расходы на развитие энергетического комплекса 

б) расходы по развитию социально-бытовой инфраструктуры 

в) расходы на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов 

г) бюджетные кредиты 

12. Финансовая система — это: 

а) совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов 

по поводу изменения денежного объекта; 

б) совокупность денежных средств всех субъектов; 

в) конкретная форма реализации государственного бюджета; 

г) совокупность бюджетов страны. 

13. В процессе финансового планирования используются методы: 

а) диалектический 

б) экстраполяции 

в) системный 

г) нормативный 

14. К задачам Счетной палаты не относится : 

а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей федерального бюджета 

б) организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере 

в) определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности 

г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов 

15. Некоммерческие организации не могут создаваться в следующей организационно-

правовой форме: 

а) фонда; 

б) общественной организации или объединения; 

в) кооператива; 

г) общества с ограниченной ответственностью. 

 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

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. 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 

1-15 Компьютерное тестирование.  

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

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. 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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