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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

Тема 1. Региональные и муниципальные финансы в системе экономических 

отношений 

 

1. Значение региональных финансов в реализации социально-экономической 

политики государства.  

2. Значение муниципальных финансов в реализации социально-экономической 

политики субъекта РФ.  

3. Сущность региональных финансов 

4. Сущность муниципальных финансов  

5. Состав и структура региональных финансов 

6. Состав и структура муниципальных финансов  

7.  Содержание территориальных бюджетов (бюджеты субъектов РФ, бюджеты 

муниципальных образований). 

8.  Содержание  территориальных внебюджетных фондов; 

9. Принципы функционирования территориальных  финансов 

10.  Место региональных и муниципальных финансов в бюджетном 

устройстве Российской Федерации. 

11. Приведите примеры реализации принципов функционирования 

региональных и муниципальных финансов. 

12.  Основные нормативно-правовые акты, регулирующие региональные и 

муниципальные финансы 

 

Тема 2. Организация региональных финансов 

 

1. Экономическая сущность региональных финансов 

2.  Бюджет субъекта РФ как центральное звено региональной финансовой 

системы 

3. Виды бюджетов субъектов РФ 

4. Функции региональных бюджетов 

5.  Процедура формирования бюджетов субъектов Федерации  

6. Общие положения по формированию доходов региональных бюджетов, 

регулируемые нормами Бюджетного кодекса РФ 

7.  Механизм возникновения расходных обязательств субъектов РФ 

8. Регулирование дефицита бюджета и источники его финансирования 

9. Предельные размеры дефицита бюджета, долга и расходов по его 

обслуживанию для субъектов РФ 

 

Тема 3. Организация муниципальных финансов 

 

1. Специфика формирования муниципальных финансов. 



2. Основная задача организации местных финансов. 

3.  Виды муниципальных образований, виды местных бюджетов. 

4. Экономическая основа местного самоуправления. 

5. Определение места, роли и функций местных бюджетов 

6.  Полномочия органов местного самоуправления 

7. Формирование доходов бюджетов различных типов муниципальных 

образований 

8. Расходные обязательства муниципального образования и условия их 

возникновения 

9. Сбалансированность бюджетов муниципальных образований и дефицит 

местного бюджета  

10. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 

 

Тема 4. Управление региональными и муниципальными финансами 

 

1. Сущность и подходы к определению понятия «бюджетный федерализм» 

2. Модели бюджетного федерализма: зарубежный опыт. 

3. Особенности управления бюджетом на территориальном уровне 

4. Управление бюджетными закупками (федеральный  закон от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

5. Понятие государственного или муниципального заказа. 

6. Участники бюджетных закупок. 

7. Процедуры бюджетных закупок. 

8. Государственный (муниципальный) контракт. 

9. Формирование реестра недобросовестных поставщиков. 

10. Основные способы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд. 

11. Риски, возникающие в процессе бюджетных закупок. 

12. Основные механизмы межбюджетного выравнивания. 

13. Инструменты вертикального межбюджетного выравнивания. 

14. Инструменты горизонтального межбюджетного выравнивания.   

15. Формы межбюджетных трансфертов, порядок и условия их предоставления 

16. Оценка эффективности системы межбюджетных отношений 

17. Формы межбюджетных трансфертов. 

18. Порядок и условия их предоставления межбюджетных трансфер-тов. 

19. Внедрение «программного» бюджета. 

 

Шкала оценивания: балльная.  

Критерии оценивания:  

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

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 



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

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

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

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

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

вопросах преподавателя.  

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

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

дать основные определения; не может привести или приводит неправильные 

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

преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Производственная задача № 1 

 

Изобразите схематично систему федеральных законодательных актов, 

регулирующих формирование финансовых ресурсов органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

 

Производственная задача № 2 

 

Проанализируйте факторы, влияющие на организацию государственных и 

муниципальных финансов. Результаты представьте в виде таблицы.  

 

Производственная задача № 3 

 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов регионального 

бюджета (на примере 2-3 субъектов РФ)  за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 4 

 

Используя данные задания 1 проанализируйте динамику доходов и расходов 

регионального бюджета (на примере 2-3 субъектов РФ) за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 5 

 



Заполните таблицу, отражающую объемы финансовых средств в рамках 

реализации долгосрочных (областных) целевых программ Курской области 

(Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики … 

www.gks.ru)  

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования долгосрочных (областных) целевых 

программ,  млн.  руб.  

20… 20… 20… 20… 20… 20… 

Федеральный бюджет       

Бюджет области       

Бюджет МО       

Внебюджетные источники       

Всего        

 

Производственная задача № 6 

 

Проанализируйте, какие виды доходов не оказывают существенного 

воздействия на региональный бюджет. Существует ли необходимость их перенесения 

на другой уровень бюджета (приведите аргументы «за» и «против»).  

 

Производственная задача № 7 

 

Проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, государственного 

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

законодательно установленным Бюджетным кодексом РФ ограничениям. Результаты 

расчетов оформить в следующей таблице: 

 
Наименование 

показателя 

 

Ограничения Значение 

показателя, 

млн. руб. 

 

Соответствие 

показателя 

установленным 

ограничениям, (+ / -) 

 Согласно 

Бюджетному кодексу 

РФ значение, 

млн. руб. 

Расчетное 

значение, млн. 

руб. 

  

     

 

Производственная задача № 8 

 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов муниципальных 

бюджетов (на примере 2-3 муниципальный образований ) за последние 3 года. 

 

Производственная задача № 9 

 

Проанализируйте динамику доходов и расходов муниципальных бюджетов  за 

последние 3 года. 



 

Производственная задача № 10 

Дайте краткую характеристику методам бюджетного планирования и 

прогнозирования, результаты сведите в таблицу: методы бюджетного планирования 

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

бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевой, метод 

экспертного прогнозирования, метод экстраполяции, метод моделирования, метод 

экономического анализа. 

 

Производственная задача № 11 

 

Проанализируйте, какие виды доходов не оказывают существенного 

воздействия на местный бюджет. Существует ли необходимость их пере-несения на 

другой уровень бюджета (приведите аргументы «за» и «против»). 

 

Производственная задача № 12 

 

Проведите расчеты уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ до распределения дотаций. Сравните показатель за последние 3 года на примере 

4-5 субъектов РФ. 

 

Производственная задача № 13 

 

Перечислите основные виды нормативных правовых актов, регулирующих 

составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

 

Производственная задача № 14 

 

Проведите расчеты индексов налогового потенциала и бюджетных расходов. 

Сравните показатели за последние 3 года на примере 4-5 субъектов РФ. 

 

 

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. 

К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система 

б) государственный кредит 

в) финансы домашних хозяйств 

г) финансы государственных и муниципальных предприятий 

 

2.  Укажите правильный ответ. 

ВВП - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных: 

а) резидентами данной страны на ее территории за определенный период 

б) как резидентами, так и неризедентами страны на ее территории за 

определенный период 

в) резидентами данной страны как на ее территории, так и за пределами 

г) нерезидентами данной страны на ее территории за определенный период 

 

3. Укажите правильный ответ. 

Финансовые ресурсы государства складываются из: 

а) средства бюджетной системы, средства внебюджетных фондов и 

финансовые ресурсы предприятий 

б) средства бюджетной системы и средства внебюджетных фондов 
в) прибыль предприятий и налоговые доходы бюджета  
г) прибыль предприятий и заработная плата работников 
 

4. Национальный доход - это: 

а) всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются затраты    труда. 

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

процессе производства орудий и средств производства 

в) налоговые доходы 

г) прибыль государственных предприятий 

 

5. Укажите правильный ответ. 

Децентрализованные финансы - это экономические отношения, связанные с: 

а) формированием и использованием денежных средств государства 

б) формированием и использованием денежных средств внебюджетных 

фондов 

в) формированием и использованием денежных средств предприятия 



г) формированием и использованием денежных средств государственного 

фонда страхования 

 

6. Укажите правильный ответ. 

Финансы – это ... 
а)  экономические  отношения,  связанные  с  формированием  и  

использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств 

б) совокупность денежных фондов 

 в) денежные средства предприятий и государства 

 г) налоговые и неналоговые доходы  

 

7. Укажите правильный ответ. 

За счет централизованных финансов обеспечиваются потребности 

расширенного воспроизводства... 

а) на микроуровне;     

б) на макроуровне; 

в) нет правильного ответа. 

 

8. Укажите ошибки. 

К функциям финансов относятся: 

а) счетная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) кредитная 

 

 

9. Укажите правильный ответ. 

Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на объект для 

достижения определенного результата — это: 

а) финансовая политика 

б) управление финансами 

в) финансовая стратегия 

г) финансовая тактика 

 

10. Укажите правильный ответ. 

На решение задач конкретного этапа развития общества направлена: 

а) финансовая стратегия 

б) финансовая тактика 

в) финансовая политика 

г) управление финансами 
 
11. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных отношений, организованных государством, в 

процессе которых осуществляются формирование и использование 



общегосударственных фондов денежных средств для решения экономических 

социальных и политических задач – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

12. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики государства по определению источников 

формирования доходов бюджета, структуры расходной части бюджета, способов 

покрытия дефицита, формах и методах управления государственным долгом – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

13. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, 

хозяйствующих субъектов, государства, органов местного самоуправления – это …. 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Финансовые ресурсы 

 

14. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-

финансовых и кредитных международных отношений, формированием и 

погашением государственного долга, участием в деятельности мeждyнapодных 

организаций – это ….. 

а) Международная финансовая политика 

б) Государственная финансовая политика предприятий 

в) Кредитно-денежная политика государства  

г) Бюджетная политика 

 

15. Бюджетное планирование – это: 

а) комплекс вероятностных оценок возможных путей развития бюджета, его 

доходной и расходной частей 

б) целенаправленное распределение и перераспределение валового 

общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной 

системы на основе общенациональной социально-экономической программы 

развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных 

фондов различного уровня 

в) составление проекта доходов и расходов федерального бюджета, 

определение величины его дефицита и возможных источников его покрытия 

 



16.  Бюджетное прогнозирование – это: 

а) комплекс вероятностных оценок возможных путей развития бюджета, его 

доходной и расходной частей 

б) целенаправленное распределение и перераспределение валового 

общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной 

системы на основе общенациональной социально-экономической программы 

развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных 

фондов различного уровня 

в) составление проекта доходов и расходов федерального бюджета, 

определение величины его дефицита и возможных источников его покрытия 

 

17. Какой метод не относится к методам планирования доходов: 

а) балансовый; 

б) экспертных оценок; 

в) экстраполяции; 

г) дедукции. 

 

18. Укажите правильный ответ. 

К методам финансового контроля относятся ... 

а) ревизия 

б) проверка 

в) экспертиза 

г) последующий контроль 

 

19. Укажите правильный ответ. 

Счетная палата подчиняется: 

а) Правительству РФ 

б) федеральному собранию 

в) Президенту России 

г) Министерству финансов 

 

20. Укажите ошибку. 

По объектам проведения финансовый контроль подразделяется на ... 

а) бюджетный 

б) налоговый 

в) ведомственный 

г) государственный 

 

21. Укажите правильный ответ. 

По субъектам проведения финансовый контроль подразделяется на ... 

а) ведомственный 

б) государственный 

в) бюджетный 

г) налоговый 

 



22. Укажите правильный ответ. 

По времени осуществления финансовый контроль подразделяется на ... 

а) предварительный 

б) последующий 

в) обязательный 

г) инициативный 

 

23. Укажите правильный ответ. 

Функциональные элементы управления финансами — это: 

а) планирование 

б) нормирование 

в) контроль 

г) бюджетирование 

 

24. Укажите правильный ответ. 

Министерство финансов РФ осуществляет 

а) разработку проекта федерального бюджета 

б) ведет счета бюджетных организаций 

в) взыскивает в бесспорном порядке задолженность по налогам 

г) экспертизу финансового законодательства 

 

25. Укажите правильный ответ. 

Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде ... 

а) федерального закона 

б) указа Президента РФ 

в) постановления правительства РФ 

г) распоряжения парламента 

 

26. Укажите правильный ответ. 

Основы бюджетного устройства определяются ... 

а) политическим режимом в стране 

б) количеством населения страны 

в) формой государственного устройства страны 

г) месторасположением страны 

 

27. Укажите правильный ответ. 

К принципам федеративного устройства России не относится ... 

а) централизованное управление экономическими, социальными и 

политическими процессами в государстве 

б) разграничение полномочий между государственными органами 

в) единство системы государственной власти 

г) государственная целостность 

 

28. Укажите правильный ответ. 

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 

 

29. Укажите правильный ответ. 

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 

 

30. Укажите правильный ответ. 

Основными принципами бюджетной системы РФ являются:  

А) возвратность, платность, срочность;   

Б) целевой характер, обеспеченность;   

В) работа в пределах имеющихся ресурсов, дифференцированность;   

Г) единство, самостоятельность, достоверность, сбалансированность. 

 

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 

безвозратной 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 Региональный бюджет – это … 

2.3 Дефицит бюджета – это … 

2.4 Местные финансы  - это … 

2.5 Сбалансированность бюджета – это … 

2.6 Бюджетный федерализм – это … 

2.7 Межбюджетные трансферты – это … 

2.8 Дотация – это … 

2.9 Субвенция – это … 

2.10 Субсидия – это … 



2.11 Консолидированный бюджет – это …. 

2.12 Расходы местного бюджета – это …. 

 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Установите правильную последовательность:  

Бюджетный процесс заключается в последовательном выполнении следующих 

мероприятий: 

1. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета; 

2. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, 

исполнение, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета; 

3. составление и утверждение отчета о его исполнении; 

4. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, 

составление и утверждение отчета о его исполнении. 

 

3.2 Установите правильную последовательность:  

Формирование структуры системы органов государственного финансового 

контроля является весьма сложным процессом, состоящим из следующих этапов: 

1) определение основных задач, необходимых для достижения поставленной 

цели государственного финансового контроля; 

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

формируется система органов государственного финансового контроля, определение 

цели ее создания в соответствии с политикой государства; 

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

структурных единиц (звеньев) системы, специализированных на выполнении этих 

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

каждой ветви власти в контроле); 

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

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

закрепление всего этого в соответствующих нормативно-правовых актах; 

5) соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое – систему 

органов государственного финансового контроля. 

 

3.3 Установите правильную последовательность:  

Уровни нормативно-правовой базы государственного финансового контроля 

(ГФК) в России: 

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

вопросам ГФК 

2 Внутренние документы, регламенты органов ГФК 

3 Профессиональные стандарты и этический кодекс ГФК 

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

рекомендации по их применению в конкретных сферах деятельности или видах 

организации и др. 

 



4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 предварительный 

контроль 

  

1) осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, 

рабочих групп законодательных (представительных) органов, 

представительных органов местного самоуправления в ходе 

парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами 

2 текущий контроль; 

  

2) осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов 

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

по бюджетно-финансовым вопросам 

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

исполнении бюджетов 

 

4.2. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 ревизия составная часть системы управленческого контроля, призванная 

установить законность, достоверность, целесообразность и 

экономическую эффективность совершенных хозяйственных 

операций. 

2 надзор проводится определенными контролирующими органами за 

деятельностью субъектов, получивших лицензию на ее 

осуществление. Главная цель - контроль за соблюдением 

установленных правил проведения деятельности, на 

осуществление которой требуется лицензия. 

3 проверка  единичное контрольное действие или исследование состояния на 

определенном участке деятельности проверяемого субъекта 

 

4.3. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

1 мониторинг  

2 надзор  

3 проверка   

 

4.4. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

Камеральная проверка проводится органом финансового контроля представленной ему 

отчетности и документов без выезда на объект. 

Выездная проверка  проводится по месту нахождения проверяемого объекта. 

Комплексная ревизия проводится за определенный период по всем вопросам его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4.5. Установите соответствие термина и определения 
Термин Определение 

Комплексная ревизия проверка хозяйствующего субъекта за определенный период по 

всем вопросам его финансово-хозяйственной деятельности. 

Выборочная ревизия ревизия отдельных областей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Тематическая (целевая) ревизия определенного направления или вида финансово-



ревизия хозяйственных операций субъекта хозяйствования. Она 

проводится по определенному кругу вопросов или по одной теме 

(вопросу) путем ознакомления на месте с отдельными сторонами 

хозяйственной и финансовой деятельности. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по 

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

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 

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

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

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. Общий 

балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом. 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено 

49 и менее  не зачтено 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: каждый вопрос (задание) в 

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

выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 

Составить прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 

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

приведены в таблице. Необходимо заполнить пустые клетки таблицы. Нормативы 

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

бюджеты установлены в Бюджетном кодексе РФ. 

 
1 Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в текущем финансовом 

году, млн. руб. 

4 303,52 

 

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

 



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

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

5 Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  

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

7 Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезидентов, выигрышам и 

призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 

46,7 

 

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

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

10 

 

Прогноз поступления налога в местные бюджеты на территории субъекта 

РФ, млн. руб. 

 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 

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

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

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

млн. руб.); 

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

Определить предельные значения бюджетного дефицита, государственного долга 

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

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной 

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

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

области. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма дотаций - 

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

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

Рассчитайте дефицит бюджета области и сумму субвенций. 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

 

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

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

Определите размер налоговых доходов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 



 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета 

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

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

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем 

году при следующих условиях: 

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

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

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

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году 

при следующих условиях: 

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

на 8 %; 

- доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % дефицит 

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

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного 

самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при 

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

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

финансовой помощи из федерального бюджета нет. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации 

при следующих условиях: 

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

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

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

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

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

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



Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом. 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено 

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

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

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

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

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

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

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

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

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

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

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


