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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

Тема 1. История возникновения и развития государственных внебюджетных 

фондов, необходимость их создания и классификация 

 

1. Первые государственные внебюджетные фонды в мировой экономике.  

2. Факторы, обуславливающие необходимость их создания.  

3. Экономическая сущность внебюджетных фондов. 

4. Организационно-правовые основы  ГВФ.  

5. Классификация внебюджетных фондов.  

6. Место внебюджетных фондов в финансовой системе государства. 

7. Этапы развития государственных внебюджетных фондов в мировой 

экономике. 

8. Какие задачи решает государство при помощи фондов? 

9. В чем заключается объективная необходимость формирования 

внебюджетных фондов в современных условиях? 

10. Дайте классификацию внебюджетных фондов? 

 

Тема 2. Функциональное назначение Пенсионного фонда Российской 

Федерации его полномочия в обязательном пенсионном страховании и 

государственном пенсионном обеспечении. 

 

1. Какие показатели должен содержать проект бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации? 

2.  Что является предметом рассмотрения проектов федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении? 

3. Укажите структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

4. Укажите структуру доходов и расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

5. Укажите структуру доходов и расходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

6. Укажите предметы государственного и муниципального финансового 

контроля. Какие из них в настоящее время являются приоритетными в России? 

Почему? 

7. Опишите структуру органов государственного и муниципального контроля в 

РФ. 

8. Перечислите формы государственного и муниципального финансового 

контроля, осуществляемого законодательными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления. 

 



Тема 3. Организационные основы Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его отделений. 

 

1. Каково понятие и назначение Фонда социального страхования? 

2. В чем проявляются правовые основы функционирования Фонда социального 

страхования. 

3. Перечислите источники образования доходов Фонда социального 

страхования. 

4. В чем сущность порядка назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

5. Перечислите виды, размеры и порядок выплаты обеспечения по страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Назовите основные категории плательщиков обязательных страховых 

взносов в Фонд социального страхования РФ. 

 

Тема 4. Фонды обязательного медицинского страхования, их функциональное 

назначение и взаимоотношения с другими субъектами обязательного медицинского 

страхования 

 

1. Какова сущность порядка образования и задач Фонда обязательного 

медицинского страхования? 

2. Назовите экономические основы функционирования фондов обязательного 

медицинского страхования. 

3. Что представляет собой добровольное медицинское страхование, его 

назначение? 

4. Что представляет собой обязательное медицинское страхование, правовые 

аспекты его образования. 

5. Перечислите источники доходов фондов обязательного медицинского 

страхования, их состав. 

6. На основании чего функционируют федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования? 

7. Каковы направления целевого использования средств фондов обязательного 

медицинского страхования? 

8. За счет чего формируются средства обязательного медицинского 

страхования? 

9. Назовите функции и задачи ФФОМС и ТФОМС. 

10. Каковы проблемы повышения эффективности использования средств 

ФОМС. 

 

Тема 5. Страховые взносы - как основной источник формирования 

государственных внебюджетных фондов 

 

1. Назначение страховых взносов и их роль в формировании государственных 

внебюджетных фондов.  



2. Виды страхователей как плательщиков страховых взносов, основные 

отличия в их обязанностях по уплате взносов.  

3. Порядок формирования базы обложения при исчислении страховых взносов 

и применения тарифов взносов.  

4. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ.  

5. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающих граждан. 

 

Тема 6. Виды выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской 

Федерации, условия их назначения 

 

1. Каково содержание и назначение Пенсионного фонда РФ? 

2. В каком году был образован Пенсионный фонд РФ? 

3. Из каких элементов состоит система управления Пенсионным фондом РФ? 

4. Назовите основные функции Пенсионного фонда РФ? 

5. Каково место и значение Пенсионного фонда в системе пенсионного 

обеспечения? 

6. Перечислите права страховщиков. 

7. В лице каких организаций могут выступать страховщики? 

8. Что относится к субъектам обязательного пенсионного страхования? 

9. Назовите основные направления реформы пенсионного обеспечения в РФ. 

10. Перечислите источники доходов Пенсионного фонда РФ. 

11. Страховые взносы: плательщик, объект обложения, ставки, сроки уплаты. 

12. Каковы правовые основания для пенсионного обеспечения? 

 

Тема 7. Порядок выплат страхового обеспечения из Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

 

1. Кто имеет право на получение выплаты в фонде социального страхования? 

2. За счет чего формируются средства Фонда социального страхования 

Российской Федерации? 

3. Назовите пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Фонда социального страхования в течение какого времени принимает 

решение о назначении и выплате пособия? 

5. Порядок оплаты отпуска. 

6. Виды единовременных и регулярных выплат по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществляемых страховщиком и страхователем.  

7. Основания для назначения таких выплат застрахованным лицам. 

 

Тема 8. Порядок финансирования фондами обязательного медицинского 

страхования медицинских услуг 

 



1. Виды медицинских услуг, финансируемых фондами ОМС в соответствии с 

программами обязательного медицинского страхования.  

2. Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой 

гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.  

3. Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых в стационарах по системе 

обязательного медицинского страхования.  

4. Финансовые расчеты между субъектами и участниками обязательного 

медицинского страхования. 

 

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 

 

Попытайтесь дать свое определение государственным внебюджетным фондам. 

Скажите, как, по вашему мнению, соотносятся следующие понятия: 

- финансовая система РФ – финансы предприятий – государственные 

внебюджетные фонды; 

- государственные внебюджетные фонды - государственные бюджетные 

фонды; 



- Пенсионный фонд – Фонд социального страхования – Фонд обязательного 

медицинского страхования - государственные внебюджетные. 

 

Производственная задача № 2 

 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов бюджета Фонда 

социального страхования РФ  за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 3 

 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов бюджета 

Пенсионного фонда РФ  за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 4 

 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов бюджета 

Федерального фонда медицинского страхования РФ  за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 5 

 

Перечислите основные внебюджетные фонды и действующие нормативы 

(тарифы взносов, отчисления в них); определите, что является базой. Рассчитайте 

плановые суммы отчислений во внебюджетные фонды, если начисленный фонд 

оплаты труда равняется 1800 тыс. руб. 

 

Производственная задача № 6 

 

Изобразите схематично источники формирования и использования средств ПФ 

РФ. 

 

Производственная задача № 7 

 

Изобразите схематично источники формирования и использования средств 

ФСС РФ. 

 

Производственная задача № 8 

 

На предприятии 5 человек, выплаты за I полугодие составили: 

 

I работник - заработная плата 96 000 руб., премия 1500 руб., материальная 

помощь 3000 руб., больничный лист 7400 руб., стимулирующая выплата за участие в 

соревнованиях 4500 руб., оплата стоимости обучения в ДОСААФ на кат. «В» 17 000 

руб. 

II работник - заработная плата 124 000 руб., командировочные расходы 8700 

руб., премия 2500 руб., за обучение ребенка в вузе предприятие перечислило 65 500 



руб., по договору добровольного страхования сроком на 1 год выплата составила 45 

300 руб, материальная помощь в связи с переездом 8000 руб. 

III работник - заработная плата 132 000 руб., премия 2500 руб., пособие по 

уходу за больным ребенком 11 640 руб., оплата за туристическую путевку 55 000 руб., 

стимулирующая выплата за проведении выставки продукции предприятия 13 500 руб. 

IV работник - заработная плата 109 000 руб., премия 2000 руб., единовременная 

материальная помощь при рождении ребенка 85 000 руб., по договору авторского 

заказа 283 000 руб., дивиденды 34 580 руб. 

V работник - заработная плата 116 000 руб., премия 4000 руб., оплата путевки 

в санаторий 47 000 руб., больничный лист 8570 руб., сумма стоимости форменной 

одежды 1700 руб., материальная помощь из Федерального бюджета 3000 руб. 

 

Рассчитать сумму взносов за период в фонды по каждому работнику. 

 

Производственная задача № 9 

 

Изобразите схематично источники формирования и использования средств 

ФФОМС РФ. 

 

Производственная задача № 10 

 

Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые за 

Абакарову М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном комбинате с 

окладом 20т.р. Период исчисления – финансовый год. Рабочее время ею отработано 

полностью. 

 

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.  Укажите правильные ответы. 

Черты, характерные для внебюджетных фондов: 

а) закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетными 

фондами; 

б) органы местного самоуправления в настоящее время не вправе создавать 

внебюджетные фонды; 

в) государственные внебюджетные фонды имеют только социальное значение 

 

2.  Укажите правильный ответ. 

Какая их функций проявляется в том, что страховые платежи аккумулируются 

в страховые фонды на строго определенные цели и должны использоваться только в 

конкретных случаях и строго определенным кругом субъектов: 

а) восстановительная (защитная); 

б) превентивная; 

в) компенсационная; 

г) контрольная. 

 

3. Укажите правильный ответ. 
Какая функция характеризуется тем, что механизм страхования направлен на 

возмещение, страховое покрытие экономического ущерба в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций: 

а) компенсационная; 
б) индикаторная; 
в) контрольная; 
г) превентивная 
 

4. Какая из функций дает право часть страховых платежей тратить на 

экономическую поддержку предупредительных мероприятий по снижению риска 

чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями: 

а) компенсационная; 

б) превентивная; 

в) индикаторная; 

г) восстановительная (защитная). 

 

5. Укажите правильный ответ. 

Самым большим из внебюджетных фондов по сумме аккумулируемых средств 

является: 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Фонд социального страхования РФ; 

в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 

6. Укажите правильный ответ. 



Выберите из перечисленного принципы организации внебюджетных фондов: 

а) всеобщность; 

б) полнота; 

в) общее покрытие; 

г) необлагаемость налогами; 

д) самостоятельность.   

 

7. Укажите правильный ответ. 

Органами какой власти регламентируется деятельность внебюджетных фондов: 

а) законодательной; 

б) исполнительной. 

 

8. Форма перераспределения и использования финансовых ресурсов, 

привлекаемых государством для финансирования конкретных общественных 

потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности: 

а) местный бюджет; 

б) государственный бюджет; 

в) внебюджетный фонд. 

 

9. Финансовые планы, утверждаемые в форме закона: 

а) бюджет фонда социального страхования РФ; 

б) консолидированный бюджет РФ; 

в) сводный финансовый баланс региона; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Не относятся к социальным страховым рискам: 

а) инвалидность; 

б) наступление старости; 

в) признание безработным; 

г) смерть застрахованного лица; 

д) материнство; 

е) правильного ответа нет. 

 

11. Пенсионный фонд относится к сфере: 

а) финансов экономических субъектов; 

б) государственных и муниципальных финансов. 

 

12. В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит: 

а) финансирование расходов на по пенсионному обеспечению граждан; 

б) регистрация плательщиков страховых взносов; 

в) организация банка данных по всем категориям плательщиков страховых 

взносов; 

г) организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда 

здоровью, сумм пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья и т.д.; 



д) осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных 

фондов; 

е) правильного ответа нет. 

 

13. Отличие пенсии от пособия по социальному страхованию: 

а) зависимость пенсии от возраста получателя; 

б) связь пенсии с долгосрочными социальными рисками; 

в) длительность получения; 

г) связь пенсии с краткосрочными социальными рисками; 

д) зависимость от трудового стажа; 

е) зависимость пенсии от заработной платы. 

 

14. Основной документ, подтверждающий право на получение пенсии: 

а) страховое свидетельство; 

б) паспорт; 

в) индентификационный номер налогоплательщика; 

г) страховой полис; 

д) трудовая книжка. 

 

15. Организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 

реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством РФ: 

а) оперативный учет; 

б) налоговый учет; 

в) персонифцированный учет; 

г) контрольный учет; 

д) специализированный учет. 

 

16. С какого возраста можно иметь индивидуальный лицевой счет в системе 

государственного пенсионного страхования: 

а) 21; 

б) 16; 

в) 18; 

г) 14. 

 

17. Основные расходы Пенсионного фонда РФ приходятся на: 

а) расходы по доставке и пересылке пенсий; 

б) содержание органов Пенсионного фонда РФ; 

в) возврат коммерческим банкам полученных от них кредиторы с учетом 

процентов за их использование; 

г) выплаты государственных пенсий, осуществляемые на счет страховых 

взносов; 

д) выплата досрочных пенсий безработных гражданами, возмещаемых 

Государственным фондом занятости населения РФ; 

е) целевые выплаты государственных пенсий, осуществляемые через 

Пенсионный фонд РФ за счет средств федерального бюджета. 



 

18. В какой форме Пенсионный фонд выдает материнский капитал при 

рождении ребенка: 

а) в форме денежных средств; 

б) в форме сертификата; 

в) в форме специального банковского счета; 

г) возможны все перечисленные варианты. 

 

19. На какие цели можно направить материнский капитал? 

а) на накопительную часть пенсии мамы; 

б) на улучшение жилищных условий; 

в) на образование ребенка; 

г) все ответы верны. 

 

20. Отчего зависит размер пенсии по инвалидности: 

а) от группы инвалидности; 

б) от выслуги лет; 

в) от года рождения; 

г) от степени ограничения трудоспособности. 

 

21. Средства Фонда социального страхования РФ являются собственностью: 

а) Федерации; 

б) субъектов Федерации; 

в) всех граждан РФ; 

г) самого фонда. 

 

22. Общее управление Фондом социального страхования РФ осуществляет: 

а) государственная Дума; 

б) Министерство финансов Российской Федерации; 

в) правление Фонда социального страхования Российской Федерации; 

г) Правительство Российской Федерации; 

д) председатель Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 

23. Кто назначает председателя Фонда социального страхования: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Государственная Дума; 

г) Федеральное Собрание РФ. 

 

24. По какому принципу организована работа Фонда социального страхования: 

а) местному; 

б) территориальному; 

в) федеральному; 

г) все ответы верны. 

 



25. Основанием для снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности является: 

а) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период 

временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом; 

б) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок 

на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

в) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким 

опьянением; 

г) все ответы верны. 

26. Пособие по временной нетрудоспособности – это: 

а) денежная выплата за счет средств Фонда государственного социального 

страхования, компенсирующая утраченный работником заработок при временном 

освобождении от работы в связи с болезнью и по иным предусмотренным 

законодательством причинам; 

б) ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам, достигшим 

установленного законом возраста и имеющих необходимый трудовой страж, в целях 

компенсации им заработной платы или иного дохода, которые они получали в 

период трудовой деятельности; 

в) пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счет 

государственного или местного бюджета, а также специальных фондов, юридическим 

и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам; 

г) постоянное денежное пособие, выдаваемое регулярно (обычно ежемесячно), 

учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также 

аспирантам, докторантам. 

 

27. Источники финансовых ресурсов здравоохранения: 

а) средства населения; 

б) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

в) средства предприятий и организаций; 

г) фонды обязательного медицинского страхования; 

д) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

е) бюджет. 

 

28. Источники расходов на медицинское страхование неработающих граждан 

– средства: 

а) самих неработающих граждан; 

б) Пенсионного фонда РФ; 

в) федерального Фонда обязательного медицинского страхования; 

г) Фонда социального страхования РФ; 

д) бюджета. 

 

29. Расходование средств федерального и территориальных Фондов 

обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с: 

а) уставом; 



б) финансовым планом; 

в) бюджетом; 

г) учредительным договором. 

 

30. Дотации на выполнение территориальных программно-обязательного 

медицинского страхования направляются в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования: 

а) два раза в год; 

б) ежеквартально; 

в) один раз в год; 

г) ежемесячно. 

 

 

31. Укажите правильный ответ. 

Принципом бюджетного устройства не является: 

а) единство; 

б) сбалансированность; 

в) самостоятельность; 

г) самообеспеченность. 

 

32. Укажите правильный ответ. 

Консолидированный бюджет РФ включает:  

А) консолидированный бюджет субъектов федерации и свод местных 

бюджетов;  

Б) бюджеты государственных внебюджетных фондов;  

В) свод местных бюджетов муниципальных образований;  

Г) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов федерации. 

 

33.  Укажите правильный ответ: 

Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде ... 

а) указа Президента РФ 

б) федерального закона 

в) постановления правительства РФ 

г) распоряжения парламента 

 

34. Укажите правильный ответ. 

Консолидированный бюджет - это: 

а) федеральный бюджет вместе с бюджетами субъектов федерации 

б) свод бюджетов соответствующих территорий 

в) одно из звеньев бюджетной системы 

г) бюджет нижестоящих территориальных органов 

 

35. Укажите правильный ответ. 

Бюджетная система РФ не включает:  

а)   федеральный бюджет; 



б)   бюджеты экономических субъектов; 

в)   бюджеты субъектов РФ; 

г)   местные бюджеты. 

 

36. Укажите правильный ответ. 

Элементом бюджетной системы РФ не является: 

а)   бюджет Одинцовского района Московской области; 

б) бюджет республики Татарстан; 

в) целевой бюджетный фонд Министерства РФ по атомной энергии;  

г)   Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

 

37. Укажите правильный ответ: 

К принципам бюджетного финансирования относится: 

а) платность бюджетного финансирования 

б) целевой характер использования бюджетных ассигнований  

в) возвратность бюджетного финансирования 

г) получение минимального эффекта при максимуме затрат 

 

38. Укажите ошибки:  

К принципам бюджетного финансирования относятся:  

1. Получение максимального эффекта от использования бюджетных средств.  

2. Предоставление бюджетных средств в меру выполнения показателей 

деятельности.  

3. Возвратность бюджетных ассигнований.  

4. Использование бюджетных средств на любые цели бюджетополучателя.  

 

39. Укажите правильный ответ:  

Функция налога, связанная с формированием доходной части бюджета, 

обеспечивающая перераспределение НД:  

1. Перераспределительная  

2. Счетная. 

3. Фискальная. 

4. Регулирующая. 

5. Накопительная.  

 

40. Укажите правильные ответы: 

Источником формирования бюджетного фонда могут быть: 

1. Национальный доход. 

2. Налоги. 

3. Эмиссия денег. 

4. Национальное богатство.  

 

41. Укажите ошибки:  

К неналоговым доходам бюджета относятся:  

1. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 



2. Регистрационные сборы.  

3. Доходы от продажи государственного имущества.  

4. Таможенные пошлины.  

 

42. Укажите правильный ответ: 

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами – это: 

1. бюджетное устройство 

2. консолидированный бюджет 

3. бюджетная классификация 

 

43. Укажите правильный ответ: 

Определяемые   государственным   устройством   организация   и принципы 

построения бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между отдельными 

звеньями – это ….. 

1. бюджетное устройство 

2. консолидированный бюджет 

3. бюджетная классификация 

 

44. Укажите правильный ответ: 

Что относится к собственным доходам бюджетов? 

А) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением дотаций; 

Б) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций; 

В) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 

 

45. Укажите ошибки:  



К неналоговым доходам бюджета относятся:  

1. Доходы в виде финансовой помощи 

2. Лицензионные сборы. 

3. Доходы от продажи государственного имущества. 

4. Платежи за пользование природными ресурсами.  

 

46. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать: 

 А) 20 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений;  

Б) 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений;  

В) 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

 

47. Источником внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

РФ являются: 

А) государственным займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 

имени Российской Федерации; 

Б) государственным займы, осуществляемые в иностранной валюте путем 

выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации;  

В) кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, 

международных финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте. 

 

48. Нормативная величина Резервного фонда устанавливается в абсолютном 

размере: 

А) определенном исходя из 7 процентов прогнозируемого на соответствующий 

финансовый год объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.; 

Б) определенном исходя из 10 процентов прогнозируемого на соответствующий 

финансовый год объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.; 

В) определенном исходя из 15 процентов прогнозируемого на 

соответствующий финансовый год объема валового внутреннего продукта, 

указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

49. Укажите правильный ответ:  

Непосредственным составлением проекта бюджета занимается: 

1. Президент Российской Федерации 

2. Минфин России 

3. Совет Федерации 

4. Администрация Президента Российской Федерации 



 

50. Укажите правильный ответ:  

Одной из стадий бюджетного процесса является: 

1. выбор законодательных и исполнительных органов власти 

2. Исполнение федерального бюджета 

3. Разработка бюджетного процесса 

4. выбор Президентом РФ направлений бюджетной политики 

 

51. Укажите правильный ответ:  

Бюджетный процесс заключается в последовательном выполнении следующих 

мероприятий: 

1. выбор Правительства Российской Федерации 

2. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, 

исполнение, составление и утверждение отчета о его исполнении 

3. утверждение сроков формирования бюджета 

4. выбор Президента РФ, Государственной Думы 

 

52. Укажите правильный ответ:  

Рассмотрение и утверждение федерального бюджета в Государственной Думе 

производится: 

1. Вообще не утверждается 

2. в трех чтениях 

3. в пяти чтениях 

4. в четырех чтениях 

 

53. Укажите правильный ответ:  

Утверждение бюджета субъекта РФ находится в ведении: 

1. исполнительной власти субъекта РФ 

2. законодательной власти субъекта РФ 

3. Правительства РФ 

4. Государственной Думы 

 

54. Принцип самостоятельности, положенный в основу построения бюджетной 

системы, в частности, означает: 

А) Право законодательной инициативы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления - возможность вводить дополнительные налоги и 

сборы  на территории субъекта Федерации и муниципального образования; 

Б) Полную финансовую самостоятельность органов исполнительной власти 

всех уровней, их независимость от других звеньев бюджетной системы; 

В) Право законодательных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на каждом уровне бюджетной системы самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс. 

 

55. Плановый период в бюджетном законодательстве – это: 

А) один финансовый год, следующий за очередным финансовым годом; 



Б) два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

В) три финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

 

56. Бюджет г. Москвы – это бюджет; 

А) муниципального образования; 

Б) консолидированный  бюджет субъекта Федерации; 

В) местный; 

Г) региональный. 

 

57. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет: 

А) Собственных доходов и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета 

Б) Средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ (в случаях, 

установленных федеральными законами) 

В) Внутренних и внешних заимствований 

 

58. Что такое дотация? 

А) Бюджетные средства, предоставляемые безвозвратно и безвозмездно 

бюджетам других уровней бюджетной системы и юридическим лицам в качестве 

целевой помощи для финансирования отдельных текущих расходов; 

Б) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе; 

 В) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования. 

 

59. Определите, какой из нижеперечисленных государственных органов не 

относится к участникам бюджетного процесса на федеральном уровне. 

а) главные администраторы доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

б) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; 

в) главные администраторы источников финансирования дефицита 

федерального бюджета; 

г) Центральный банк Российской Федерации. 

 

60. Одним из полномочий Счётной палаты РФ является: 

а) разработка и представление в Правительство Российской Федерации 

основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

б) составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета; 

в) контроль за состоянием средств федерального бюджета, федеральных 

бюджетных фондов, федеральной собственности; 

г) назначение на должность и освобождение от должности председателя ЦБ РФ. 

 

61. К полномочиям Госдумы РФ не относят: 

а) назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Счётной палаты РФ; 



б) представление Российской Федерации в договорах о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации; 

в) назначение на должность и освобождение от должности председателя ЦБ РФ; 

г) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства 

РФ. 

 

62. Как часто Президент РФ обращается с бюджетным посланием к 

Федеральному Собранию РФ 

а) 2 раза в год; 

б) 1 раз в 2 года; 

в) 4 раза в год; 

г) 1 раз в год. 

 

63. Бюджетное послание Президента Российской Федерации направляется 

Федеральному Собранию Российской Федерации: 

а) не позднее марта года, предшествующего очередному финансовому году; 

б не позднее апреля года, предшествующего очередному финансовому году; 

в) не позднее мая года, предшествующего очередному финансовому году. 

 

64. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального района (городского округа) 

разрабатывается на период:  

а) не менее трех лет; 

б) не менее двух лет; 

в) не менее четырех лет. 

 

65. В какой срок Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в 

Государственную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной год и плановый период: 

а) до 20 сентября текущего года; 

б) до 20 августа текущего года; 

в) до 1 октября текущего года;  

г) до 1 ноября текущего года. 

 

66. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом 

чтении: 

а) в течение 20 дней со дня его внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации; 

б) в течение 10 дней со дня его внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации; 

в) в течение 30 дней со дня его внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации;  

г) в течение 15 дней со дня его внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации. 



 

67. Что не относится к полномочиям Федерального Казначейства РФ? 

а) распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетом 

возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата; 

б) ведение сводного реестра главных администраторов и администраторов 

доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета; 

в) осуществление составление и ведение кассового плана исполнения 

федерального бюджета; 

г) контроль за состоянием средств федерального бюджета. 

 

68. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и 

утверждение проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в: 

А) Государственную Думу; 

Б) Федеральное Собрание; 

В) Совет Федерации; 

Г) Комитет финансов. 
  



 

2 Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Бюджетный процесс – это … 

2.2 Бюджетное финансирование– это … 

2.3 Дефицит бюджета – это … 

2.4 Внебюджетные специальные фонды - это … 

2.5 Главный администратор доходов бюджета – это … 

2.6 Главный распорядитель бюджетных средств – это … 

2.7 Страховой взнос – это … 

2.8 Медицинское страхование – это … 

2.9 Реестр расходных обязательств государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации – это … 

2.10 Социальное обеспечение – это … 

2.11 Консолидированный бюджет – это …. 

2.12 Пенсия – 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 внебюджетный фонд 

  

1) некоммерческая организация социального обеспечения, 

специально созданная для пенсионного обеспечения граждан. 

НПФ могут осуществлять деятельность по обяза-тельному 

пенсионному страхованию, по негосударственному пенсионному 

обеспе-чению, а также по профессиональному пенсионному 

страхованию 

2 негосударственный 

пенсионный фонд 

  

2) целевой фонд денежных средств, создаваемый органами 

государственной власти вне государственного бюджета для 

финансирования важных социально-экономических задач, 

оперативное управление средствами которого осуществляется 

специально со-зданным для этих целей некоммерческим 

учреждением 

3 государственный 

внебюджетный фонд РФ 

3 фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 

и бюджетов субъек-тов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пен-сионное обеспечение, 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

4.2. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 Социальные гарантии часть общих гарантий прав человека, включающих совокупность 

благ, направленных на реализацию социальных прав.  

2 Социальное страхование защита экономически активного населения от 

социальных рисков на основе коллективной солидарности при 

возмещении ущерба. 

3 Социальное обеспечение  форма выражения социальной политики государства, 

направленную на материальное обеспечение определённой 

категории граждан за счет средств федерального бюджета с целью 

выравнивания их социального положения по сравнению с 

другими членами общества. 

 



4.3. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 внебюджетные фонды совокупность денежных распределительных и 

перераспределительных отношений, в результате которых 

формируются фонды финансовых ресурсов, не входящих в 

бюджет и имеющих, как правило, целевое назначение 

2 местные финансы система денежных отношений, в процессе которых образуются и 

используются денежные фонды, предназначенные для 

финансирования задач и функций местного самоуправления. 

3 финансовая система  совокупность конкретных финансовых органов и институтов, 

призванных на практике осуществлять реализацию 

государственной финансовой политики. 

 

4.4. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

функция Фонда 

социального страхования 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

функция Пенсионного 

фонда России 

назначение и реализация социальных выплат отдельным 

категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской 

Федерации и др. 

функция Пенсионного 

фонда России 

выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал 

 

4.5. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

функция Фонда 

социального страхования 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

Функция Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

разработка и внесение в установленном порядке предложений о 

размере взносов на обязательное медицинское страхование 

функция Пенсионного 

фонда России 

установление и выплата страховых пенсий 

 

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 

 

Определите фонд оплаты труда, если известно, что во внебюджетные фонды 

работодатель платит 320 тыс. руб. (норматив по страховым взносам берётся на 

момент решения задачи). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 

За год были произведены выплаты в пользу физического лица: 

 

- заработная плата - 288 000 руб. 

- премия - 9 000 руб. 

- командировочные расходы -15 000 руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет - 4500 руб. 

- основной отпуск - 23 010 руб. 

- дополнительный отпуск - 13 490 руб. 

- пособие по уходу за больным ребенком - 12 000 руб. 

- больничный лист - 6 860 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов, в том числе на страховую и 

накопительную части трудовой пенсии. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

 

Индивидуальный предприниматель произвел выплаты за I квартал в пользу 

физических лиц. 

 

Январь - 562 000 руб. 

Февраль - 461 000 руб. 

Март - 519 000 руб. 

Апрель - 601 000 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов за период. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

 



ООО «Ника» начало осуществлять свою деятельность в мае отчетного года, 

работали три сотрудника и выплаты за период составили: 

Директор - 151 000 руб. 

Инженер - 138 000 руб. 

Бухгалтер - 133 000 руб. 

Определить сумму взносов внебюджетные фонды 

 

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. 


