
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.10.2022 23:25:45
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 

 

 

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Тема 1: Организация казначейской системы исполнения бюджета в Российской Феде-

рации 

1) Дайте определение понятию «казначейство», назовите предпосылки для его образования 

в России. 

2) Назовите государственного деятеля, министра финансов, при котором Государственное 

казначейство стало существовать как единая система исполнительных органов власти. 

3) Перечислите экономически развитые страны, которые осуществляют исполнение бюд-

жета через казначейскую систему. 

4) Перечислите параметры эффективности управления бюджетными средствами. 

5) Дайте определения понятиям «активное казначейство» и «пассивное казначейство». По-

ясните их сущность. 

7) Какой из вариантов схемы казначейского исполнения бюджета субъекта Российской Фе-

дерации наиболее оптимален? Назовите причины. 

8) Назовите и охарактеризуйте пять принципов организации казначейской системы Россий-

ской Федерации. 

9) Назовите тип организационно-функциональной структуры казначейских органов Россий-

ской Федерации. Обоснуйте целесообразность построения такой системы. 

10) Перечислите все органы Казначейства России и дайте краткую характеристику их функ-

ций. 

11) Перечислите варианты построения организационной структуры ОФК. Приведите при-

мерную организационную структуру по каждому из вариантов. 

12) Какими документами руководствуются в своей деятельности органы Казначейства Рос-

сии? 

13) Перечислите основные задачи органов Казначейства России. 

14) Укажите основные направления контрольной деятельности органов казначейства. 

15) Назовите государственные органы, уполномоченные контролировать деятельность ор-

ганов Казначейства  

 

Тема 2: Технологические аспекты исполнения бюджета органами казначейства 

1) Охарактеризуйте основные процессы технологии казначейского исполнения бюджета. 

2) Перечислите и охарактеризуйте основные процедуры документооборота операционного 

дня при исполнении бюджета по доходам. 

3) Дайте определение понятию «регистры бюджетного учета». 

4) Дайте определение понятию «бюджетная роспись». 

5) Назовите случаи отказа принятия денежных обязательств ПБС органами Казначейства 

России. 

 
Тема 3: Организационная структура и планирование текущей деятельности региональ-

ных казначейств 

1) Перечислите возможные организационно-правовые формы для осуществления казначей-

ского исполнения регионального бюджета. Поясните их сущность. 

2) Назовите особенности региональных казначейств. 

3) Каковы цели и задачи региональных казначейств? 

4) Назовите функции региональных казначейств. 

Тема 4: Организация исполнения федерального бюджета по доходам и расходам 

1) Назовите основные отличия механизмов разграничения и распределения доходов между 

бюджетами. 
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2) Дайте определение понятию «собственные доходы бюджетов». 

3) Назовите участников процесса формирования доходной части федерального бюджета. 

4) Перечислите и охарактеризуйте этапы исполнения органами Казначейства России бюд-

жета по доходам. 

5)Дайте определение понятию «операционный день по учету доходов». 

6) Перечислите расходы бюджета и назовите основные принципы формирования расходов 

в Российской Федерации. 

7) Перечислите и охарактеризуйте этапы санкционирования расходов бюджета. 

8) Какова последовательность завершения финансового года по счетам расходов органов 

Казначейства России? 

9) Перечислите процедуры, выполняемые субъектами РФ при казначейском исполнении 

бюджета по доходам. 

10) Приведите краткие характеристики каждого этапа санкционирования при исполнении 

расходов бюджета субъекта РФ. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

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

кое 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 уточняю-

щих 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 аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-

новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных поня-

тий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное 

количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) допол-

нительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-

деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; 

не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) до-

полнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
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1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1: Организация казначейской системы исполнения бюджета в Российской Феде-

рации 

1) Основные этапы развития казначейства в России.  

2) Главное казначейство как основная приходно-расходная касса России, структура и функ-

ции. 

3)Судьба Российского казначейства при советской власти.  

4)Предпосылки возрождения казначейского дела и создания единой централизованной си-

стемы федерального казначейства.  

5)Основные задачи по завершению перехода на казначейское исполнение бюджета.  

6)Проблемы развития системы федерального казначейства на современном этапе. 

7)Структура органов федерального казначейства, их цели и задачи.  

8)Права и обязанности органов казначейства.  

9)Открытие счетов для зачисления и выдачи средств ЦБ РФ и других финансово-кредитных 

учреждениях.  

10)Взаимодействие органов казначейства с учреждениями банков, финансово-кредитными 

учреждениями и органами налоговой службы 

 

Тема 2: Технологические аспекты исполнения бюджета органами казначейства 

1)Исполнения бюджета как технология оптимизации потоков.  

2)Казначейское исполнение бюджета на уровне субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 3: Организационная структура и планирование текущей деятельности регио-

нальных казначейств 

1)Организационная структура региональных казначейств.  

2)Правовые акты — основа планирования деятельности территориальных управлений.  

3)Мероприятия по оперативной отчетности поступлений доходов всех уровней казначейств, 

разработке прогноза поступления доходов и проведения анализа поступивших доходов, внесения 

соответствующих предложений по совершенствованию механизма исполнения федерального бюд-

жета по доходам.  

4)Планы деятельности в части исполнения расходов федерального бюджета. 
 

Тема 4: Организация исполнения федерального бюджета по доходам и расходам 

1)Организация работы с доходами федерального бюджета. 

2)Нумерация счетов.  

3)Оперативно-аналитический учет доходов.  

4)Ведомость расчета.  

5)Порядок составления и заполнения ведомости расчета суммы доходов федерального бюд-

жета, подлежащей перечислению на финансирование расходов федерального бюджета на террито-

рии.  

6)Краткосрочное прогнозирование ожидаемого поступления доходов и анализ исполнения 

доходной части федерального бюджета 

7)Работа органов казначейства по расходам федерального бюджета.  

8)Процесс финансирования до создания казначейской системы.  

9)Процесс финансирования при созданной казначейской системе.  

10)Приказ Министра финансов РФ «О порядке перечисления бюджетных средств для осу-

ществления расходов и мероприятий федерального бюджета» от 17 февраля 1995 г. № 7 «Реестры к 

перечислению бюджетных средств» и сводные платежные поручения ЦА ФК.  
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11)Организация финансирования расходов федерального бюджета через систему лицевых 

счетов. 
 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

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

кое 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 уточняю-

щих 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 аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-

новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных поня-

тий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное 

количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) допол-

нительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-

деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; 

не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) до-

полнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 1: Организация казначейской системы исполнения бюджета в Российской Феде-

рации 

Задание 1. Сравните функции Федерального казначейства РФ и Казначейства Министерства 

финансов России в XIX веке. 

Задание 2. На основании данных федеральных законов о федеральном бюджете за последние 

пять лет и данных федеральных законов об исполнении федерального бюджета за соответствующие 

годы выявите отклонения плановых показателей, определите факторы такого отклонения, сделайте 

выводы. 

 

Тема 2: Технологические аспекты исполнения бюджета органами казначейства 

Задание 1. Составьте таблицу, отражающую изменение функций участников исполнения 

бюджета до перехода на казначейскую систему исполнения бюджета и после перехода: Участники 

стадии исполнения бюджета. Функции соответствующих участников исполнения бюджета. До пе-

рехода на казначейскую систему исполнения бюджета. После перехода на казначейскую систему 

исполнения бюджета Подразделения финансовых органов. Казначейские органы. Налоговые ор-

ганы. Кредитные организации. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. По-

лучатели бюджетных средств 

Задание 2. Проведите анализ исполнения Управлением федерального казначейства респуб-

ликанского бюджета по доходам. 

Задание 3. Составьте схему, отражающую участников и документооборот между ними при 

исполнении расходов федерального бюджета. 

 

Тема 3: Организационная структура и планирование текущей деятельности регио-

нальных казначейств 
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Задание 1. По данным официального сайта УФК по Курской области kursk.roskazna.gov.ru 

проанализируйте основные показатели деятельности   Управления Федерального казначейства по 

Курской области 

 

Тема 4: Организация исполнения федерального бюджета по доходам и расходам 

Задание 1. Укажите периодичность представления отчетов в Казначейство России, представ-

ленных в табл.  

№п/п Наименование формы документа 
Периодичность предоставления 

в казначейство России 

1 Отчет о поступлениях в федеральный бюджет  

2 Оперативная справка о перечислении сумм  страховых 

взносов в доход федерального бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов  

3 Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную си-

стему, учитываемым органами Казначейства России  

4 Отчет об исполнении федерального бюджета по доходам, 

расходам и источникам внутреннего финансирования де-

фицита федерального бюджета  

 

Задание 2. Составить прогноз поступления налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год в субъекте РФ. Порядок расчета и исходные данные приведены в таблице. Необхо-

димо заполнить пустые клетки таблицы. Нормативы распределения налога на доходы физических 

лиц в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты установлены в Бюджетном кодексе РФ. 

 

1 Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в текущем финансовом 

году, млн. руб. 

4 303,52 

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

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

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

5 Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  

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

7 Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезидентов, выигрышам и 

призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 

46,7 

 

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

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

10 

 

Прогноз поступления налога в местные бюджеты на территории субъекта 

РФ, млн. руб. 

 

 
Задание 3. Покажите на схеме взаимодействие органов Федерального казначейства разного 

уровня при перечислении доходов федерального бюджета на финансирование расходов  

 
Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое по-

нимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно кон-

струируемая 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 не-

сколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

https://kursk.roskazna.gov.ru/
https://kursk.roskazna.gov.ru/
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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 препо-

давателем 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 го-

лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме 
1. Обеспечение целевого финансирования расходов по бюджетополучателям – это ос-

новная функция: 

а) Федерального казначейства РФ; 

б) Управления Федерального казначейства; в) Отделения Федерального казначейства. 

2. Доведение информации о результатах исполнения федерального бюджета до высших 

исполнительных и законодательных органов власти -это функция: 

а) Федерального казначейства; 

б) Управления Федерального казначейства; в) Отделение федерального казначейства. 

3. Какая из названных задач относится к задачам органов казначейства: 

а) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики 

в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между бюджетами различ-

ного уровня. 

4. Кассовое исполнение бюджетов осуществляется от имени и по поручению: 

а) бюджетного учреждения; б) Минфина РФ; 

в) Центробанка РФ; 

г) Сбербанка 

5. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на сче-

тах: 

а) Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах; в) Сбербанке РФ; г) все варианты верны. 

6. Уполномоченным банком для открытия счетов казначейства является: 

а) Центробанк РФ; б) Сбербанк РФ; в) РКЦ. 

7. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление и списание средств со 

счетов казначейства? 

а) Да;  

б) Нет. 

8. В мировой практике известны следующие системы исполнения бюджета: 

а) казначейская, банковская, кассовая; 
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б) казначейская, консолидированная, смешанная; в) казначейская, банковская, смешанная. 

9. Целью исполнения бюджета является: 

а) выполнение доходной и расходной частей бюджетов всех уровней; 

б) выполнение целевых программ; 

в) поддержка экономики регионов. 

10. Один из участников процесса исполнения бюджета:  

а) предприятие; 

б) банковское учреждение; 

в) аудиторская фирма. 

11. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в России: 

 а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная. 

12.Система исполнения бюджета, для которой характерно 

Обслуживание бюджетных средств как казначейством, так и Центробанком: 

а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная. 

13. Система исполнения бюджета, которая допускала фиксирование денежных средств 

только на стадии платежа: 

а) банковская;  

б) казначейская;  

в) смешанная. 

14.Система исполнения бюджета, при введении которой уменьшилось количество звеньев, 

участвующих в работе с бюджетными средствами: 

а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная 

15. В каком веке в России встречается первое упоминание о казначеях: 

а) X веке; 

б) XV веке; 

в) XVII веке; 

г) XIX веке. 

16. Какие органы были созданы Екатериной II на территории губерний, ведавшие приходом, 

хранением и выдачей денежных сумм: 

а) счетные палаты; б) казенные палаты; 

в) отделения федерального казначейства. 

17. До какого года просуществовал Департамент Государственного казначейства при Мин-

фине, учрежденный Александром I: 

а) 1918 года; 

б) 1922 года; 

в) 1989 года; 

г) 1992 года. 

18. В мировой практике известны следующие системы исполнения бюджета: 

а) казначейская, банковская, кассовая; 

б) казначейская, консолидированная, смешанная; в) казначейская, банковская, смешанная. 

19. Один из участников процесса исполнения бюджета:  

а) предприятие;  

б) банковское учреждение; 

в) аудиторская фирма. 

20. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в России: 

а) банковская;  
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б) казначейская;  

в) смешанная. 

21. Какой из этих органов не является участником процесса формирования доходной части 

федерального бюджета? а) Казначейство; б) Центральный банк; 

в) Министерство финансов; 

г) Федеральная служба по налогам и сборам. 

22. Зачисление доходов на лицевые счета казначейства осуществляется: а) ежечасно; 

б) ежедневно; 

в) еженедельно; 

г) ежемесячно. 

23. Операции по возврату и зачету казначейством налогов юридическим лицам осуществля-

ются: 

а) в порядке безналичных расчетов; б) путем наличного расчета; в) наличным и безналичным 

расчетом. 

24. Платежное поручение –это: 

а) документ, выданный правительством лицу, о предоставлении права на изготовление, ис-

пользование или продажу своего изобретения; 

б) документ, определяющий объем и целевое направление бюджетных ассигнований, и со-

держащий расчетные данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований; 

в) расчетный документ, содержащий поручение учреждения обслуживающему его банку о 

перечислении на счет того лица, которому учреждение перечисляет деньги 

25. Расходы федерального бюджета это: 

а) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государ-

ства и местного самоуправления; 

б) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распоряди-

телю бюджетных средств; 

в) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление 

средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах; 

г) часть финансовых отношений, которая обусловлена использованием доходов государства 

в связи с осуществлением своих функций: охранной, оборонной, внешнеэкономических отношений, 

социальной, управленческой. 

26. Какой из этих принципов не относится к принципам формирования расходов федераль-

ного бюджета  

а) территориальный;  

б) целевой; 

в) функциональный. 

27. Имеют ли право органы федерального казначейства самостоятельно принимать решения 

об объеме и назначении расходов, а также определять получателей  

а) да;  

б) нет 

в) в особых случаях. 

28. Перечисление бюджетных средств производится: 

а) по гарантийному обязательству; 

б) договору; 

в) платежному поручению. 

29. Допускается ли выдача наличности с текущего счета по исполнению бюджета? 

а) да;  

б) нет; 

в) в исключительных случаях. 

30. К защищенным статьям бюджета относятся: 

а) Расходы на оборону, управление; 

б) Расходы на здравоохранение; 
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в) Расходы на радиационные и ядерно-опасные объекты. 

31. Существуют следующие факторы, определяющие динамику расходов:  

а) экономическое развитие страны и человеческое развитие;  

б) научно-технический прогресс и внешние обстоятельства;  

в) институциональные и политические факторы;  

г) все вышеперечисленные ответы верны. 

32. Какой из перечисленных документов не входит в пакет документов для открытия счета в 

органах федерального казначейства: 

а) свидетельство о государственной регистрации;  

б) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

в) налоговая декларация. 

33. От имени какого органа заполняются все реквизиты плательщика в платежном доку-

менте, оформляемом распорядителем: 

а) казначейства; 

б) Министерства финансов; в) Центрального банка РФ. 

34. В какой срок банк обязан списать средства со счета казначейства при получении платеж-

ных документов казначейства: 

а) через неделю после принятия документов;  

б) в день принятия документов; 

в) только на следующий день после принятия документов. 

35. Порядок окончания финансового года устанавливается:  

а)Федеральным Собранием;  

б) Министерством финансов и Министерством экономики; 

в) Центральным банком РФ и Министерством финансов. 

36. На основании какого документа в органе федерального казначейства открывается лице-

вой счет распорядителя средств главному распорядителю средств: 

а) сметы расходов; 

б) сводной бюджетной росписи. 

37. Что должен предпринять руководитель органа федерального казначейства, если на мо-

мент открытия лицевого счета у клиента отсутствует гербовая печать 

 а) отказать клиенту в финансировании; 

б) предоставить клиенту время для изготовления печати; в) осуществить финансирование в 

размере не более 60%. 

38. Отражение на лицевых счетах получателей средств операций по оплате денежных обяза-

тельств получателей средств называется: 

а) секвестрованием расходов бюджета; 

б) кассовым расходом бюджета; 

в) санкционированием расходов бюджета. 

39. В течение какого периода орган федерального казначейства обязан сообщить об  откры-

тии лицевого счета получателя средств территориальному органу Федеральной налоговой службы: 

а) в 10 - дневный срок; 

б) в 15 - дневный срок; 

в) в 5-дневный срок. 

40. До какого числа казначейство ежегодно представляет налоговым органам и отделениям 

государственных внебюджетных фондов список организаций с перечнем, открытых по состоянию 

на 1 января текущего года: 

а) до 20 января;  

б) до 31 января;  

в) до 1 февраля;  

г) до 10 января. 

41. Признанная исполнительным органом обязанность совершать расходование средств со-

ответствующего бюджета в течение определенного срока в соответствии со сводной бюджетной 
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росписью:  

а) бюджетное обязательство; 

б) бюджетное планирование; 

в) бюджетное регулирование. 

41. Какую из названных функций казначейство не выполняет: 

а) Совершенствование межбюджетных отношений; 

б) Установление общих принципов организации и функционирования бюджетной системы 

РФ; 

в) Повышение оперативности в финансировании государственных программ; 

г) Повышение эффективности валютно- финансовых операций. 

42. Сколько уровней включает Федеральное казначейство? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

43. Обеспечение целевого финансирования расходов по бюджетополучателям - это основная 

функция: 

а) Федерального казначейства РФ; 

б) Управления Федерального казначейства; 

в) Отделения Федерального казначейства. 

44. Доведение информации о результатах исполнения федерального бюджета до высших ис-

полнительных и законодательных органов власти это функция: 

а) Федерального казначейства; 

б) Управления Федерального казначейства;  

в) Отделение федерального казначейства. 

45. Закрываются ли лицевые счета клиентов казначейства в случае реорганизации данного 

клиента? 

а) да; 

б) нет 

46. Кассовые расходы бюджета - это: 

а) суммы, выдаваемые из средств федерального бюджета бюджетным учреждениям на теку-

щее содержание; 

б) суммы, выданные банком из средств федерального бюджета предприятиям, организациям 

и учреждениям; 

в) суммы, выдаваемые на выплату заработной платы служащим организаций, предприятий и 

учреждений. 

47. Какая из названных задач относится к задачам органов казначейства: 

а) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики 

в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) Выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между бюджетами различ-

ного уровня. 

48. При переходе клиента на обслуживание в другой орган федерального казначейства: 

а) клиент подает заявление на закрытие счета; 

в) клиент имеет право оставить данный счет и открыть еще в другом органе казначейства. 

49. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на  счетах: 

а) Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах; 

в) Сбербанке РФ; 

г) все варианты верны. 

50. Отвечают ли банки по обязательствам органов казначейства: 

а) Да; 
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б) Нет; 

в) В особых случаях. 

51. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление и списание средств со сче-

тов казначейства 

а) Да; 

б) Нет. 

52. Конкретные обязанности по ведению лицевых счетов распределяет и закрепляет за ра-

ботниками органа федерального казначейства:  

а) главный бухгалтер; 

б) руководитель органа федерального казначейства;  

в) другое должностное лицо. 

53. Учет средств на лицевых счетах ведется: 

а) по статьям экономической классификации; 

б) по разделам функциональной классификации; 

в) по ведомственной классификации. 

54. Для получения распорядителем наличных денежных средств оформляется денежный: 

а) реестр; 

б) чек. 

55. Кто осуществляют сверку операций по движению лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах распорядителя средств? 

а) главный распорядитель; 

б) распорядитель; 

в) органы казначейства; 

г) все варианты верны. 

56. Сверка операций по движению лимитов бюджетных обязательств и объемов финансиро-

вания, учтенных на лицевых счетах распорядителя средств проводится: 

а) ежемесячно; 

б) ежедневно; 

в) еженедельно; 

г) ежегодно. 

57. 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 

58. Бюджетная система РФ — это: 

а) совокупность федерального, субъектных, местных бюджетов, а также государственных 

внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и юридических нормах 

б) совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ, основанная 

на экономических и юридических нормах 

в) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ 

г) совокупность консолидированных бюджетов страны 
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2 Вопросы в открытой форме 

 
1. ___________________ - специальный государственный финансовый орган, представляю-

щий собой единую централизованную систему, созданную по территориальному принципу и вхо-

дящую в состав Министерства финансов Российской Федерации.  

2. В подчинении казенной палаты также находились ___________________ казначеи. 

3. В __________ г. были созданы два главных казначейства - в Москве и Санкт-Петербурге, 

в которые поступали все доходы государства. 

4. В _______________ г. Александром 1 в составе Министерства финансов был учрежден де-

партамент Государственного казначейства, который просуществовал до 1 ноября 1918 г., когда и 

был упразднен по декрету СНК РСФСР и слит с Народным банком РСФСР. 

5. _____________ дисциплина - обязательный для всех предприятий, учреждений и органи-

заций, а также должностных и физических лиц строгий порядок своевременного и полного внесения 

всех платежей в бюджет и целесообразного расходования бюджетных средств в точном соответ-

ствии с их назначением. 

6. ______________ кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая преду-

сматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.  

7. ________________ структура органов казначейства бывает централизованной, многоуров-

невой и иерархической. 

8. ___________________ — это денежные доходы, поступления и накопления, используемые 

для осуществления и расширения уставной деятельности организации. Организационно-правовая 

форма и вид деятельности некоммерческой организации будут оказывать влияние на состав источ-

ников финансовых ресурсов, а также на механизм их формирования и использования. (вставьте про-

пущенное слово). 

9. __________________ - понимается документ, содержащий прогноз основных характери-

стик соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов) бюджетной системы Российской 

Федерации, показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты) 

бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащий основные подходы к формирова-

нию бюджетной политики на долгосрочный период. (вставьте пропущенное слово). 

10._____________ (документ) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе про-

гноза социально-экономического развития соответственно Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации на соответствующий период. (вставьте пропущенное слово). 

11. ______________ (документ) муниципального образования на долгосрочный период раз-

рабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования на соответствующий период. (вставьте пропущенное слово). 

12. ________________ - регистр аналитического учета органа казначейства, предназначен-

ный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, 

объемов финансирования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов 

соответствующего бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями бюд-

жетных средств. 

13. В __________ срок со дня открытия лицевых счетов ответственный исполнитель опера-

ционного отдела готовит и передает их на подпись руководителю казначейства, после чего направ-

ляет информацию об открытии лицевых счетов бюджетополучателю, налоговому органу, отделе-

ниям или уполномоченным Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации по месту регистрации 

бюджетополучателя. 

14. Ежегодно до _______________ казначейство представляет налоговым органам и отделе-

ниям государственных внебюджетных фондов список организаций с перечнем лицевых счетов, от-

крытых по состоянию на 1 января текущего года. 
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15. _____________   _______________ отдела платежей осуществляет контроль соответствия 

доведенной суммы финансирования по реестру лимитам бюджетных обязательств с учетом измене-

ний и бюджетным ассигнованиям по всем параметрам бюджетной классификации расходов, после 

чего производит автоматически либо вручную ввод реестров в базу данных и разнесение реестров 

по получателям и лицевым счетам. 

16. При достаточности средств орган казначейства в течение __________ рабочих дней со 

дня получения исполнительного листа выполняет требование о взыскании средств с должника в 

пределах остатков объемов финансирования, полученных от вышестоящего распорядителя средств 

федерального бюджета, в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической клас-

сификациями расходов бюджетов Российской Федерации. 

17. Ответственным исполнителем операционного отдела ежедневно либо по мере соверше-

ния операций по лицевым счетам формируются выходные формы 

«____________________________________________».  

18. Бюджетным кодексом Российской Федерации определены _______________ виды расхо-

дов, подлежащие финансированию из бюджетов субъектов Федерации. 

19. _______________________ - форма финансирования бюджетных расходов, предусматри-

вающая предоставление средств юридическим лицам на возвратной и безвозмездной основе. Имеют 

строго целевое назначение. 

20. Лимиты бюджетных обязательств бюджета субъекта Федерации формируются на период, 

не превышающий _______ месяцев, на основе I сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Фе-

дерации, доведения бюджетных ассигнований и прогноза поступления доходов и поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета субъекта Федерации. 

21. _______________ учет доходов федерального бюджета осуществляется в разрезе налогов, 

сборов и других обязательных платежей в соответствии с классификацией доходов бюджетов Рос-

сийской Федерации. 

22. _______________ - логически неделимый элемент документации, описывающий опреде-

ленные свойства отображаемого объекта. 

23. __________________ - учетный документ, указывающий корреспонденцию счетов бух-

галтерского учета, в которых должна быть записана данная операция в соответствии с ее характе-

ром.  

24. _____________ и ________________ расходов между бюджетами осуществляются по со-

гласованию органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Федерации либо по согласованию органа государственной власти субъекта Феде-

рации и органов местного самоуправления. 

25. ____________ расходов бюджета - сокращение лимитов бюджетных обязательств по 

сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых денежных обяза-

тельств, если бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете выделялись главному 

распорядителю бюджетных средств на выполнение определенных условий, однако к моменту со-

ставления лимитов бюджетных обязательств либо подтверждения принятых бюджетных обяза-

тельств эти условия оказались невыполненными. 

26. _________ доходов и расходов главного распорядителя бюджетных средств утверждается 

руководителем этого органа. 
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3 Вопросы на установление последовательности 

 
Задание 1. Расставьте в правильной последовательности основные стадии бюджетного про-

цесса: 

Основные стадии организации бюджетного процесса Российской Федерации. Установите 

правильную последовательность: 

1) Составление сводов об исполнении консолидированных бюджетов; 

2) Проведение аудита и оценки бюджета,  

3) Составление проектов бюджетов; 

4) Составление отчетов об исполнении бюджетов; 

5) Утверждение отчетов об исполнении бюджетов в форме принятия соответствующих зако-

нодательных актов; 

6) Рассмотрение бюджетов органами законодательной (представительной) власти; 

7) Исполнение утвержденных бюджетов; 

8) Представление проектов бюджетов на рассмотрение в соответствующие законодательные 

органы; 

9) Утверждение бюджетов в форме принятия соответствующего законодательного акта; 

10) Представление сводов в вышестоящие органы исполнительной власти для последующего 

представления в Правительство РФ. 

 

Задание 2. Расставьте в правильной последовательности уровни иерархии организационно-

функциональной структуры.  

1) управления Федерального казначейства (УФК) по субъектам Российской Федерации, 

краям, областям, автономным образованиям, городам Москве и Санкт-Петербургу.  

2) Главное управление Федерального казначейства (ГУФК) Министерства финансов Россий-

ской Федерации.  

3) отделения Федерального казначейства (ОФК) по городам (за исключением городов район-

ного подчинения), районам и районам в городах.  

 

Задание 3. Расставьте в правильной последовательности этапы санкционирования при ис-

полнении расходов бюджета субъекта Федерации:  

Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств.  

Составление и утверждение бюджетной росписи.  

Утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до распорядите-

лей и получателей бюджетных средств.  

Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и 

получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям 

бюджетных средств и бюджетным учреждениям.  

Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.  
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4 Вопросы на установление соответствия 

 
Задание 1. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определе-

нием: 

Термины: 

1. Кредитно-денежная политика государства; 

2. Централизованные фонды денежных средств; 

3. Бюджетная политика; 

4. Финансовая политика предприятий; 

5. Социальная политика; 

6. Финансовые ресурсы; 

7. Государственная финансовая политика; 

8. Финансы; 

9. Международная финансовая политика; 

10. Децентрализованные фонды денежных средств. 

Определения: 

1. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических, социальных и политических задач. 

2 Экономические денежные отношения, которые опосредуют кругооборот денежных фондов 

предприятии. 

3. Экономические денежные отношения, связанные с формированием и использованием де-

нежных фондов государства. 

4 Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления. 

5. Часть социально-экономической политики, направленная на борьбу с инфляцией, безрабо-

тицей и обеспечением стабильных темпов экономического роста. 

6. Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования 

доходов бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и 

методах управления государственным долгом. 

7 Элемент финансовой политики государства по решению задач финансового обеспечения 

прав граждан 

8. Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кре-

дитных международных отношений, формированием и погашением государственного долга, уча-

стием в деятельности международных организаций. 

9. Целенаправленная деятельность финансовых менеджеров по достижению целей ведения 

бизнеса. 

10.  Часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансирован-

ного роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 

 

Задание 2. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определе-

нием: 

Термины: 

1. Предварительный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Последующий контроль. 

Определения: 

1. Осуществляется на стадиях финансирования расходов. Бюджетное учреждение представ-

ляет для проверки в орган, исполняющий бюджет, документы, удостоверяющие факт выполнения 

принятого обязательства. Кроме того, оно должно соблюдать требования в отношении подготовки 

документов на оплату конкретных расходов. На данном этапе ставится препятствие оплате 
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несуществующих расходов бюджетных учреждений.  

2. Проводится на стадии санкционирования расходов в момент контроля и учета принятия 

бюджетными учреждениями обязательств и препятствует принятию бюджетными учреждениями 

обязательств, не обеспеченных назначениями.  

3. При его проведении устанавливается соответствие реальной стоимости товаров и услуг, 

поставленных по принятым обязательствам, тем суммам, которые были оплачены. Последующий 

контроль может осуществляться органом, ответственным за составление и рассмотрение проекта 

бюджета, другими финансовыми и контрольными органами исполнительной власти, а также Счет-

ной палатой. 

 

Задание 3. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определе-

нием: 

Термины: 

1. Международная финансовая политика 

2. Финансовые ресурсы 

3. Финансовая политика предприятий 

4. Централизованные фонды денежных средств 

5. Кредитно-денежная политика государства 

6. Децентрализованные фонды денежных средств 

7. Государственная финансовая политика 

8. Бюджетная политика 

9. Финансы 

10. Социальная политика  

Определения 

1. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач. 

2. Экономические денежные отношения, которые опосредуют кругооборот денежных фон-

дов предприятий. 

3. Экономические денежные отношения, связанные с формированием и использованием де-

нежных фондов государства. 

4. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствую-

щих субъектов, государства, органов местного самоуправления. 

5. Часть социально-экономической политики, направленная на борьбу с инфляцией, безрабо-

тицей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. 

6. Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования 

доходов бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и 

методах управления государственным долгом. 

7. Элемент финансовой политики государства по решению задач финансового обеспечения 

прав граждан 

8. Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кре-

дитных международных отношений, формированием и погашением государственного долга, уча-

стием в деятельности мeждyнapодных организаций. 

9. Целенаправленная деятельность финансовых менеджеров по достижению целей ведения 

бизнеса. 

10. Часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансирован-

ного роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 
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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: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максималь-

ного 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 обучаю-

щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-

дится в оценку по _____ шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической 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: выпол-

нено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1  
Приведите характеристику структуры лицевого счета, представленного на рисунке. 

 

Номер 

разряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      

Рисунок – Структура лицевого счета 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Укажите, какая информация СРРПБС используется УФК и ОФК. 

Таблица – Информация СРРПБС, используемая органами Казначейства России 

УФК ОФК 

1) … 1) … 

2) … 2) … 

3) … 3) … 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Расставьте в правильной последовательности основные операции при формировании юри-

дических дел и ведения книги регистрации лицевых счетов клиентов. 

 

        

Рисунок – Основные операции при формировании юридических дел и ведения книги регистрации 

лицевых счетов клиентов 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

 
Охарактеризуйте принципы бюджетной системы Российской Федерации: 

Принципы бюджетной си-

стемы РФ 
Характеристика 

 

 
 

 

1. Организация доступа к юридическим делам и к книге 

регистрации лицевых счетов 

2. Прием документов и открытие лицевого счета кли-

ента 

4. Ведение книги регистрации лицевых счетов 

3. Прием новых карточек образцов подписей 

5. Формирование юридического дела 
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Компетентностно-ориентированная задача №5 

 
Приведите характеристики всех вариантов казначейского исполнения бюджета, представ-

ленных на рисунке. 

             
Рисунок – Варианты казначейского исполнения бюджета 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

 
Укажите на схеме виды бюджетов, образующих консолидированный бюджет Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Схема консолидированного бюджет Российской Федерации 

 

 

? 

? 
 

? 
 

Консолидированный бюджет Российской Федерации 

? ? ? 

? ? 

 
 

 
                   ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

? 



21 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 
От предприятия А поступили платеж по земельному налогу после окончания срока действия от-

срочки в предыдущем налоговом периоде в сумме 1200 руб., включая сумму отсрочки платежа в 

размере 200 руб. за предыдущий налоговый период. 

Законодательством РФ о налогах и сборах и бюджетным законодательством РФ установлены 

следующие нормативы распределения земельного налога: 

- в федеральный бюджет - 30%; 

- бюджет субъекта РФ – 20%; 

- местный бюджет – 50% 

Определить суммы распределения земельного налога по уровням бюджета бюджетной си-

стемы РФ. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

 
Организация В вносит за отчетный  период в доходы бюджетов плату налога за пользование вод-

ными объектами с учетом обособленных подразделений, расположенных на территории двух муни-

ципальных образований, в сумме 10 000руб. Согласно закону субъекта РФ, плата за пользование 

водными объектами распределяется по следующим нормативам: 

- в федеральный бюджет  - 40%; 

- бюджет субъекта РФ – 30%; 

- местный бюджет – 30% 

Определить суммы распределения налога за пользование водными объектами по уровням бюд-

жета бюджетной системы РФ при условии, что уплата налога за пользование водными объектами 

была произведена тремя платежными поручениями: 

- на счет №40101 органа Казначейства России по месту регистрации организации в федеральный  

бюджет, субъекта РФ и местный бюджет – 8000 руб.; 

- два  платежных поручения – на счет органов Казначейства России по месту нахождения терри-

ториально-обособленных подразделений по 1000 руб.,  в местные бюджеты, всего – 2000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

 
Условие 1. По выписке банка на счет №401201за текущий день поступили: 

- земельный налог – 10000 руб., в том числе 300 руб. от плательщиков, которым представлена 

льгота в доле местного бюджета; 

-  800 руб. – от плательщиков, которым в доле бюджета субъекта РФ предоставлена отсрочка; 

- налог на добавленную стоимость (НДС) – 20000 руб.; 

- акцизы на водку – 8000 руб. 

Условие 2. Из налоговых органов поступили: 

 - заключения на возврат земельного налога на сумму 25000 руб. 

- сведения о предоставлении отсрочки по земельному  налогу в доле субъекта бюджета РФ в 

сумме 200 руб. 

Определить суммы распределения налога по уровням бюджета бюджетной системы РФ. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

 
Организация А вносит за отчетный период в доходы бюджетов налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) в сумме 10000 рублей. Нормативы распределения налога: 0% в федеральный бюджет; 

70% в бюджет субъекта РФ; 30% в местный бюджет.  

Требуется: 1. Распределить сумму налога между бюджетами.  



22 

 

 

2.Составить схему документооборота в органах казначейства по зачислению НДФЛ в соответ-

ствующие бюджеты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

 
По выписке банка на счет №40101 за текущий день поступило: налог 10000 руб., в том числе - 

300 руб. от плательщиков, которым предоставлена льгота в доле местного бюджета; - 800 руб. от 

плательщиков, которым в доле бюджета субъекта РФ предоставлена отсрочка.  

Требуется произвести перерасчет по налогу и произвести распределение налога между бюдже-

тами. Использовать нормативы отчислений налога, утвержденные в Бюджетном кодексе РФ (напри-

мер, единый сельскохозяйственный налог). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

 
Предприятию А начислен земельный налог в сумме 1000 руб. за налоговый период. Решением 

финансового органа субъекта РФ предприятию А представлена отсрочка по уплате  земельного 

налога в бюджет субъекта РФ в сумме 200 руб. 

Законодательством РФ о налогах и сборах и бюджетным законодательством РФ установлены 

следующие нормативы распределения земельного налога: 

- в федеральный бюджет  - 30%; 

- бюджет субъекта РФ – 20%; 

- местный бюджет – 50% 

Определить суммы распределения земельного налога по уровням бюджета бюджетной си-

стемы РФ. 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

Критерии оценивания 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое по-

нимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно кон-

струируемая 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 не-

сколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, 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 препо-

давателем 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 го-

лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


