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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  
соотнесенных  с планируемыми результатами освоения  
образовательной  программы 38.03.01 Экономика 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты
 освоения дисциплины 

ПК-19 способность рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и 
планы финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений 

Знать: содержание, основные 
понятия, особенности 
государственных и муниципальных 
финансов;   методику составления 
финансовых планов, расчетов, их 
обоснования; основы организации и 
функционирования бюджетов органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
внебюджетных фондов; принципы и 
методы управления 
государственными и 
муниципальными доходами и 
расходами; содержание, виды, 
способы формирования доходов и 
расходов бюджетов разного уровня; 
Уметь: объективно оценивать 
финансовую политику, выявлять 
недостатки в организации плановой и 
контрольной работы в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов; составлять расчеты к 
финпланам, обосновывать их;  

Владеть: навыками работы с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими нормативно- 
правовыми актами в сфере финансов; 
навыками расчетов отдельных 
показателей бюджетной системы РФ  
и отдельных показателей учреждений и 
предприятий, входящих в 
государственный сектор; 

 ПК-23 способность участвовать в 
мероприятиях по 
организации и проведению 
финансового контроля в 
секторе государственного и 
муниципального управления, 
принимать меры по 
реализации выявленных 
отклонений 

Знать: способы сбора, анализа и 
обработки показателей 
государственной финансовой системы; 
основы организации и 
функционирования бюджетов органов 
государственной власти и местного 
самоуправления;   методику 
организации и проведения 
финансового контроля;  



Уметь: анализировать показатели  
бюджетов разных уровней бюджетной 
системы РФ; проводить   оценку 
исполнения доходов и расходов 
бюджета, результативности  и 
эффективности бюджетных расходов; 
объективно оценивать недостатки в 
организации контроля в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов; находить пути решения 
проблем в области организации и 
функционирования государственных и 
муниципальных финансов. 
 Владеть: навыками работы по 
организации и проведению 
финансового контроля в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и изучается на 4 
курсе 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе 10 семестре по 
заочной форме обучения. 

Ее изучение базируется на сумме знаний, получаемых студентами в 
ходе освоения таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Статистика», 
«Финансы» и ряда других дисциплин экономического профиля. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре  № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

 8  10 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

144  144 144  144 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем, всего 

55  55 16  16 

В том числе:       
Лекции  22  22 8  8 
Практические занятия 33  33 8  8 
Лабораторные работы       



Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, 
всего 

89  89 128  128 

В том числе:       
Курсовая работа  18  18 18  18 
Расчетно-графическая 
работа (задание) 

      

Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды 
самостоятельной работы 

35  35 74  74 

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

36  36 36  36 

 
 
4.Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  
с  указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

 
1 

Тема 1. Основы 
государственных и 
муниципальных 
финансов 

1.1. Понятие  и особенности 
государственных и 
муниципальных финансов. Роль 
государственных и 
муниципальных финансов  

6 1 

2 Тема 2. Бюджетная 
система РФ и 
бюджетный процесс 

2.1. Бюджетная система РФ и 
бюджетный процесс:  
структура и принципы построения 
бюджетной системы РФ. 
Налоговые  и неналоговые доходы. 
Формирование расходов бюджета. 
Межбюджетные отношения.   
Принципы и порядок 
разграничения бюджетных 
полномочий. Внебюджетные 
фонды РФ, Нормативно-правовая 
база их функционирования.   
Этапы составления, рассмотрения 
и утверждения проектов бюджетов. 
Исполнение бюджета, бюджетный 
контроль. 

6 3 

3 Тема 3. 
Государственный и 
муниципальный кредит 
 

3.1. Государственный и 
муниципальный кредит: 
содержание, цели, формы. 
Государственные и 

6 2 



муниципальные займы. Формы 
долговых обязательств. 
Нормативно-правовая основа 
регулирования кредитных 
отношений в бюджетной системе 
 3.2. Управление государственным и 
муниципальным долгом.  

4 Тема 4. Управление 
государственными и 
муниципальными 
финансами 

4.1. Финансовая политика и 
финансовый механизм 
 4.2.  Финансовое планирование и 
финансовый контроль  

4 2 

 ИТОГО:  22 8 
 
 
4.2. Практические/семинарские занятия 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 
Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Бюджетная система 
РФ и бюджетный 
процесс  

Формирование и анализ доходов и 
расходов федерального бюджета, 
внебюджетных фондов РФ 
смет и планов ФХД деятельности 
бюджетных учреждений 

10 4 

2 Государственный и 
муниципальный 
кредит 

Анализ государственного и 
муниципального долга 

10 2 

3 Управление 
государственными 
и муниципальными 
финансами  

Финансовая политика и финансовый 
контроль  

13 2 

 ИТОГО:  33 8 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
5.1 Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Написание курсовой работы Изучение литературы по теме курсовой работы; сбор 
и анализ литературы; решение поставленной к 
курсовой работе проблемы 

4 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу 

 



5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Название Автор Вид издания 
(учебник, 
учебное 

пособие и т.д.) 

Место 
издания, 

издательство, 
год издания, 

кол-во 1.Методические рекомендации 
по выполнению курсовой 
работы по дисциплине 
«Государственные и 
муниципальные финансы» 

Мамедо
ва Н.В. 

Методические 
рекомендации 

г. Котлас, КФ 
ГУМРФ, 2015 
http://www.edu
.kfgumrf.ru 

2.ФЗ РФ О федеральном 
бюджете на текущий год 

 Справочная 
правовая 
система  
«Консультант 
Плюс» 

http://www.con
sultant.ru 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой  для освоения дисциплины 
а) Основная 

1. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 
и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-01488-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52454.html  

2. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 
170 c. — 978-5-4332-0254-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72085.html  

3. Финансы: Учебник/ Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной.- М.:  
Финансы и статистика, 2008. – 504 с. ;  
 
 
б) Дополнительная 

1. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Новикова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6275.html  

2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы 



[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов 
/ И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html  

3. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и 
муниципальных финансов [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская, Е.П. 
Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 303 c. — 978-5-238-02682-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34446.html  

4. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c. — 5-
238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7037.html  

5. Финансы. Поляк Г.Б. М.: Юнити - ДАНА, 2003 
6. Финансы организаций предприятий: Учебник / К.В.Екимова- М.НИЦ 

ИНФРА-М, 2014- 375с. 
 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 

ресурс 
1 Официальный сайт Счетной палаты РФ. www.ach.gov.ru 
2 Информационно-аналитический  комплекс 

«Бюджетная система Российской Федерации» в 
рамках проекта «Университетская 
информационная система России». 

www.budgetrf.ru 

3 Официальный  сайт  Министерства  финансов 
Российской Федерации. www.minfin.ru 

4 Университетская библиотека online biblioclub.ru 

5 Электронно-библиотечная система: 
Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 

6 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 

7 Справочная правовая система  «Консультант 
Плюс» http://www.consultant.ru 

8 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

9 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
  
 
 
 
 
 



9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет № 215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 



кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

3 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №220 Студия 
информационных 
ресурсов  
Лаборатория 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
Учебная бухгалтерия» 

Комплект учебной 
мебели 
(компьютерные и 
ученические столы, 
стулья, доска); 
компьютер в сборе 
(системный блок 
(Intel Celeron 2,5 
GHz, 1 Gb), монитор 
Samsung 152v ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
15 шт., компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Core 2 
Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), 
монитор Benq ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., 
мультимедийный 
проектор Benq – 1 
шт., экран настенный 
– 1 шт., колонки – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
коммутатор – 1 шт, 
переносные 
наушники – 16шт. 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation) – 16 ПК; 
Microsoft Office 2010 Professional 
Plus в составе текстового 
редактора Word, редактора таблиц 
Excel, редактора презентаций 
Power Point, СУБД Access и 
прочее (Контракт №404/10 от 
21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд») – 1 ПК; PDF-XChange 
Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 



(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). Консультант (Лицензионная 
версия, Договор №36 от 29.12.2017 
Правообладатель ЗАО 
Консультант плюс) 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское (практическое) занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
10.3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 
правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В целях контроля 
подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  
соответствии  с  программой курса; выполнение курсовой работы, 
подготовку к экзамену. 



Экзамен проводится в форме теста. Время на подготовку студенту 
составляет 60 минут. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, 
рекомендуемую литературу. Нужно знать, понимать смысл основных 
понятий и терминов и уметь его разъяснять; продемонстрировать 
формируемые в результате освоения дисциплины компетенции. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

Рабочей программой дисциплин предусмотрено формирование следующих ком-
петенций: 

Код  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дис-
циплины 

ПК-19 способность рассчитывать пока-
затели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечивать их испол-
нение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных уч-
реждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреж-
дений 

Знать: содержание, основные понятия, 
особенности государственных и муни-
ципальных финансов; методику состав-
ления финансовых планов, расчетов, их 
обоснования; основы организации и 
функционирования бюджетов органов 
государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, внебюджетных 
фондов; принципы и методы управле-
ния государственными и муниципаль-
ными доходами и расходами; содержа-
ние, виды, способы формирования до-
ходов и расходов бюджетов разного 
уровня; 
Уметь: объективно оценивать финан-
совую политику, выявлять недостатки в 
организации плановой и контрольной 
работы в сфере государственных и му-
ниципальных финансов; составлять 
расчеты к финпланам, обосновывать их;  

Владеть: навыками работы с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими нормативно- правовыми акта-
ми в сфере финансов; навыками расче-
тов отдельных показателей бюджетной 
системы РФ  
и отдельных показателей учреждений и 
предприятий, входящих в государст-
венный сектор; 

 ПК-23 способность участвовать в меро-
приятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в 
секторе государственного и му-
ниципального управления, при-
нимать меры по реализации вы-
явленных отклонений 

Знать: способы сбора, анализа и обра-
ботки показателей государственной фи-
нансовой системы; основы организации 
и функционирования бюджетов органов 
государственной власти и местного са-
моуправления; методику организации и 
проведения финансового контроля;  



Уметь: анализировать показатели бюд-
жетов разных уровней бюджетной сис-
темы РФ; проводить оценку исполнения 
доходов и расходов бюджета, результа-
тивности и эффективности бюджетных 
расходов; объективно оценивать недос-
татки в организации контроля в сфере 
государственных и муниципальных фи-
нансов; находить пути решения про-
блем в области организации и функ-
ционирования государственных и му-
ниципальных финансов. 
 Владеть: навыками работы по органи-
зации и проведению финансового кон-
троля в сфере государственных и муни-
ципальных финансов.  

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и проме-
жуточной аттестации обучающихся 
 

 
№ п/п 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

 
Наименование оценоч-

ного средства 

1. Основы государственных и муници-
пальных финансов 

ПК-19 ПК-23 Тестирование 

2. Бюджетная система РФ и бюджетный 
процесс 

ПК-19 ПК-23 Тестирование, 
практическое (семи-
нарское) занятие,  
экзамен 

3. Государственный и муниципальный 
кредит 
 

ПК-19 ПК-23 Практическое (семи-
нарское) занятие,  
экзамен 

4. Управление государственными и му-
ниципальными финансами 

ПК-19 ПК-23 Практическое (семи-
нарское) занятие, 
экзамен 

 
 
 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процедура 
оценива-

ния 2 3 4 5 
Не зачтено зачтено 

 
ПК-19  
Знать: содер-
жание, основные 
понятия, осо-
бенности госу-

Отсутствие зна-
ний или 
фрагментарные 
представления о 
содержании, ос-
новных поняти-

Неполные пред-
ставления о со-
держании, ос-
новных поняти-
ях, особенностях 
государственных 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о содер-
жании, основных 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления о со-
держании, ос-
новных поняти-

тестирова-
ние,  
практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие,  



дарственных и 
муниципальных 
финансов; мето-
дику составле-
ния финансовых 
планов, расче-
тов, их обосно-
вания; основы 
организации и 
функционирова-
ния бюджетов 
органов госу-
дарственной 
власти и органов 
местного само-
управления, 
внебюджетных 
фондов; прин-
ципы и методы 
управления го-
сударственными 
и муниципаль-
ными доходами 
и расходами; 
содержание, 
виды, способы 
формирования 
доходов и рас-
ходов бюджетов 
разного уровня; 
 

ях, особенностях 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
методике состав-
ления финансо-
вых планов, рас-
четов, их обос-
новании; основах 
организации и 
функционирова-
ния бюджетов 
органов государ-
ственной власти 
и органов мест-
ного самоуправ-
ления, внебюд-
жетных фондов; 
принципах и ме-
тодах управле-
ния государст-
венными и му-
ниципальными 
доходами и рас-
ходами; содер-
жании, видах, 
способах форми-
рования доходов 
и расходов бюд-
жетов разного 
уровня; 

и муниципаль-
ных финансов; 
методике со-
ставления фи-
нансовых пла-
нов, расчетов, их 
обосновании; 
основах органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
органов местно-
го самоуправле-
ния, внебюджет-
ных фондов; 
принципах и 
методах управ-
ления государст-
венными и му-
ниципальными 
доходами и рас-
ходами; содер-
жании, видах, 
способах фор-
мирования дохо-
дов и расходов 
бюджетов разно-
го уровня;  

понятиях, осо-
бенностях госу-
дарственных и 
муниципальных 
финансов; мето-
дике составления 
финансовых 
планов, расче-
тов, их обосно-
вании; основах 
организации и 
функционирова-
ния бюджетов 
органов государ-
ственной власти 
и органов мест-
ного самоуправ-
ления, внебюд-
жетных фондов; 
принципах и 
методах управ-
ления государст-
венными и му-
ниципальными 
доходами и рас-
ходами; содер-
жании, видах, 
способах форми-
рования доходов 
и расходов бюд-
жетов разного 
уровня;  

ях, особенностях 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
методике со-
ставления фи-
нансовых пла-
нов, расчетов, их 
обосновании; 
основах органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
органов местно-
го самоуправле-
ния, внебюджет-
ных фондов; 
принципах и 
методах управ-
ления государст-
венными и му-
ниципальными 
доходами и рас-
ходами; содер-
жании, видах, 
способах форми-
рования доходов 
и расходов бюд-
жетов разного 
уровня; 

курсовая 
работа, 
экзамен 

 
ПК-19  
Уметь: 
объективно оце-
нивать финансо-
вую политику, 
выявлять недос-
татки в органи-
зации плановой 
и контрольной 
работы в сфере 
государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов; составлять 
расчеты к фин-
планам, обосно-
вывать их; 

Отсутствие уме-
ний или 
фрагментарные 
умения объек-
тивно оценивать 
финансовую по-
литику, выявлять 
недостатки в 
организации 
плановой и кон-
трольной работы 
в сфере государ-
ственных и му-
ниципальных 
финансов; со-
ставлять расчеты 
к финпланам, 
обосновывать их; 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но не 
систематизиро-
ванные умения 
объективно оце-
нивать финансо-
вую политику, 
выявлять недос-
татки в органи-
зации плановой 
и контрольной 
работы в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
составлять рас-
четы к финпла-
нам, обосновы-
вать их;  

В целом 
удовлетвори-
тельные, но со-
держащие от-
дельные пробе-
лы умения объ-
ективно оцени-
вать финансовую 
политику, выяв-
лять недостатки 
в организации 
плановой и кон-
трольной работы 
в сфере государ-
ственных и му-
ниципальных 
финансов; со-
ставлять расчеты 
к финпланам, 
обосновывать 
их; 

Сформирован-
ные умения объ-
ективно оцени-
вать финансовую 
политику, выяв-
лять недостатки 
в организации 
плановой и кон-
трольной работы 
в сфере государ-
ственных и му-
ниципальных 
финансов; со-
ставлять расчеты 
к финпланам, 
обосновывать 
их; 

тестирова-
ние, 
практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие, 
курсовая 
работа 
 

ПК-19 
Владеть: навы-
ками работы с 
Бюджетным ко-
дексом Россий-
ской Федерации 
и другими нор-
мативно- право-
выми актами в 
сфере финансов; 

Отсутствие вла-
дения или 
фрагментарные 
владения навы-
ками работы с 
Бюджетным ко-
дексом Россий-
ской Федерации 
и другими нор-
мативно- право-

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные вла-
дения навыками 
работы с Бюд-
жетным кодек-
сом Российской 
Федерации и 
другими норма-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы, 
владения навы-
ками работы с 
Бюджетным ко-
дексом Россий-
ской Федерации 
и другими нор-

Сформирован-
ные умения вла-
деть навыками 
работы с Бюд-
жетным кодек-
сом Российской 
Федерации и 
другими норма-
тивно- правовы-
ми актами в сфе-

тестирова-
ние,  
практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие,  
курсовая 
работа, 
экзамен 



навыками расче-
тов отдельных 
показателей 
бюджетной сис-
темы РФ  
и отдельных 
показателей уч-
реждений и 
предприятий, 
входящих в го-
сударственный 
сектор; 

выми актами в 
сфере финансов; 
навыками расче-
тов отдельных 
показателей 
бюджетной сис-
темы РФ  
и отдельных по-
казателей учреж-
дений и пред-
приятий, входя-
щих в государст-
венный сектор; 

тивно- правовы-
ми актами в 
сфере финансов; 
навыками расче-
тов отдельных 
показателей 
бюджетной сис-
темы РФ  
и отдельных по-
казателей учре-
ждений и пред-
приятий, входя-
щих в государ-
ственный сек-
тор; 

мативно- право-
выми актами в 
сфере финансов; 
навыками расче-
тов отдельных 
показателей 
бюджетной сис-
темы РФ  
и отдельных по-
казателей учре-
ждений и пред-
приятий, входя-
щих в государст-
венный сектор; 

ре финансов; 
навыками расче-
тов отдельных 
показателей 
бюджетной сис-
темы РФ  
и отдельных по-
казателей учре-
ждений и пред-
приятий, входя-
щих в государст-
венный сектор; 

ПК-23  
Знать  
способы сбора, 
анализа и обра-
ботки показате-
лей государст-
венной финан-
совой системы; 
основы органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
местного само-
управления; ме-
тодику органи-
зации и прове-
дения финансо-
вого контроля; 

Отсутствие зна-
ний  
или фрагментар-
ные представле-
ния о способах 
сбора, анализа и 
обработки пока-
зателей государ-
ственной финан-
совой системы; 
основах органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
местного само-
управления; ме-
тодике организа-
ции и проведе-
ния финансового 
контроля; 

Неполные пред-
ставления о 
способах сбора, 
анализа и обра-
ботки показате-
лей государст-
венной финансо-
вой системы; 
основах органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
местного само-
управления; ме-
тодике органи-
зации и прове-
дения финансо-
вого контроля; 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о спосо-
бах сбора, анали-
за и обработки 
показателей го-
сударственной 
финансовой сис-
темы; основах 
организации и 
функционирова-
ния бюджетов 
органов государ-
ственной власти 
и местного са-
моуправления; 
методике орга-
низации и про-
ведения финан-
сового контроля; 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания о 
способах сбора, 
анализа и обра-
ботки показате-
лей государст-
венной финансо-
вой системы; 
основах органи-
зации и функ-
ционирования 
бюджетов орга-
нов государст-
венной власти и 
местного само-
управления; ме-
тодике организа-
ции и проведе-
ния финансового 
контроля; 
 

тестирова-
ние, 
практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие,   
курсовая 
работа, 
экзамен 

ПК-23 
Уметь  
Анализировать 
показатели 
бюджетов раз-
ных уровней 
бюджетной сис-
темы РФ; про-
водить оценку 
исполнения до-
ходов и расхо-
дов бюджета, 
результативно-
сти и эффектив-
ности бюджет-
ных расходов; 
объективно оце-
нивать недос-
татки в органи-
зации контроля 
в сфере государ-
ственных и му-
ниципальных 
финансов; нахо-
дить пути реше-
ния проблем в 

Отсутствие уме-
ний или 
фрагментарные 
умения анализи-
ровать показате-
ли бюджетов 
разных уровней 
бюджетной сис-
темы РФ; прово-
дить оценку ис-
полнения дохо-
дов и расходов 
бюджета, резуль-
тативности и 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов; объектив-
но оценивать 
недостатки в 
организации 
контроля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
находить пути 
решения про-

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные 
умения анализи-
ровать показате-
ли бюджетов 
разных уровней 
бюджетной сис-
темы РФ; прово-
дить оценку ис-
полнения дохо-
дов и расходов 
бюджета, ре-
зультативности 
и эффективности 
бюджетных рас-
ходов; объек-
тивно оценивать 
недостатки в 
организации 
контроля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
находить пути 

В целом удовле-
творительные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы умения 
анализировать 
показатели бюд-
жетов разных 
уровней бюд-
жетной системы 
РФ; проводить 
оценку исполне-
ния доходов и 
расходов бюд-
жета, результа-
тивности и эф-
фективности 
бюджетных рас-
ходов; объектив-
но оценивать 
недостатки в 
организации 
контроля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 

Сформирован-
ные умения ана-
лизировать пока-
затели бюджетов 
разных уровней 
бюджетной сис-
темы РФ; прово-
дить оценку ис-
полнения дохо-
дов и расходов 
бюджета, ре-
зультативности и 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов; объектив-
но оценивать 
недостатки в 
организации 
контроля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов; 
находить пути 
решения про-
блем в области 
организации и 

тестирова-
ние,  
практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие,  
курсовая 
работа, 
экзамен 



области органи-
зации и функ-
ционирования 
государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов 

блем в области 
организации и 
функционирова-
ния государст-
венных и муни-
ципальных фи-
нансов 

решения про-
блем в области 
организации и 
функционирова-
ния государст-
венных и муни-
ципальных фи-
нансов 

находить пути 
решения про-
блем в области 
организации и 
функционирова-
ния государст-
венных и муни-
ципальных фи-
нансов 

функционирова-
ния государст-
венных и муни-
ципальных фи-
нансов 

ПК-23 
Владеть навы-
ками работы по 
организации и 
проведению фи-
нансового кон-
троля в сфере 
государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов 

Отсутствие вла-
дения  
или фрагментар-
ные владения 
навыками работы 
по организации и 
проведению фи-
нансового кон-
троля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов 

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные вла-
дения навыками 
работы по орга-
низации и про-
ведению финан-
сового контроля 
в сфере государ-
ственных и му-
ниципальных 
финансов 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владения навы-
ками работы по 
организации и 
проведению фи-
нансового кон-
троля в сфере 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов 

Сформирован-
ные владения 
навыками рабо-
ты по организа-
ции и проведе-
нию финансово-
го контроля в 
сфере государст-
венных и муни-
ципальных фи-
нансов 

практическое 
(семинар-
ское) заня-
тие,  
экзамен 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование 
 
 

Тема I. Основы государственных и муниципальных финансов 
Время проведения теста: 60 минут 

 
1. Выберите функции, относящиеся к ведению государства: 
А) поддержание макроэкономической стабильности;  
Б) обеспечение национальной безопасности; 
В) поддержание воспроизводства и развития человеческого капитала;  
Г) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
Д) регулирование экономики. 
2. Региональные органы государственного управления относятся к: 
А) государственному сектору;  
Б) сектору государственного управления;  
В) сектору некоммерческих организаций;  
Г) сектору нефинансовых корпораций. 
3. В каждой стране существуют различные модели реализации государством своих функций. 
 ДА/НЕТ 
4. Модель реализации функций государства в РФ можно характеризовать как: 
А) субсидиарную;  
Б) патерналистскую;  
В) индифферентную по отношению к обществу;  
Г) зависимую от бизнеса. 
5. Тенденции развития государственного присутствия в экономике в ХХI веке характеризуют-
ся следующими позициями: 
А) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом государство не 
является субъектом хозяйствования;  
Б) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом государство явля-



ется субъектом хозяйствования;  
В) сокращением масштабов присутствия государства в экономике и усилением позиций госу-
дарственных институтов;  
Г) сокращением присутствия государства в экономике и создания стимулов для существова-
ния идеального рынка. 
6. Финансовая политика государства включает: 
А) бюджетную политику;  
Б) налоговую политику;  
В) таможенную политику;  
Г) инвестиционную политику;  
Д) денежно-кредитную политику;  
Е) экономическую политику. 
7. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики государства является: 
А) экономическая политика и стратегия государства;  
Б) денежно-кредитная политика государства;  
В) бюджетная политика;  
Г) инвестиционная политика. 
8. В каких секторах экономики сохраняются преимущественно государственные предпри-
ятия и учреждения: 
А) сектор производственной инфраструктуры;  
Б) сектор социальной инфраструктуры;  
В) ТЭК;  
Г) АПК;  
Д) ВПК;  
Е) легкая промышленность;  
Ж) финансовая сфера;  
З) торговля. 
С чем это связано, с вашей точки зрения? 
9.Бюджетная организация выполняет следующие функции: 
А) социальные;  
Б) научно- технические;  
В) управленческие;  
Г) другие некоммерческие; 
Д) все перечисленное верно;  
Е) верно А,Г. 
10. Имущество, передаваемое органами государственной и муниципальной власти, бюджет-
ной организации используется ею: 
А) на праве хозяйственного ведения;  
Б) на праве оперативного управления;  
В) на праве собственности; 
Г) все перечисленное верно. 
11.Источниками финансирования бюджетной организации являются: 
А) бюджетные средства;  
Б) внебюджетные средства;  
В) средства от дополнительных платных услуг;  
Г) средства от сдачи в аренду имущества организации;  
Д) все перечисленное верно. 
12. Казенные предприятия в соответствии с законодательством РФ относятся:  
А) к некоммерческим организациям;  
Б) к коммерческим организациям. 
13. Унитарные предприятия всех уровней находятся в: 
А) частной собственности; 



Б) в государственной собственности;  
В) в муниципальной собственности. 
14 .К государственному и муниципальному секторам экономики относятся: 
А) бюджетные организации;  
Б) унитарные предприятия;  
В) казенные предприятия;  
Г) акционерные общества;  
Д) товарищества различного вида;  
Е) все перечисленное верно;  
Ж) верно А,В;  
З) верно А,Б,В;  
И) верно А,Б,В,Г. 
15 .Государственные и муниципальные унитарные и казенные предприятия функционируют, 
используя: 
А) право хозяйственного ведения;  
Б) право оперативного управления;  
В) право собственности;  
Г) все перечисленное верно; 
Д) верно А,Б. 
16 .К коммерческим государственным организациям по российскому законодательству отно-
сятся: 
А) бюджетные организации;  
Б) унитарные предприятия;  
В) казенные предприятия;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно Б и В. 
17 .Имущество унитарного предприятия: 
А) является неделимым;  
Б) не распределяется на вклады или долевые участия работников;  
В) не подлежит продаже или переходу собственности в другие руки;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно А,Б. 
18 .Финансово-хозяйственная деятельность казенного предприятия строится в соответствии: 
А) с планом-заказом;  
Б) с планом развития предприятия;  
В) с планом социально- экономического развития страны;  
Г) все перечисленное верно; 
Д) верно Б,В;  
Е) верно А,Б. 
19 .К некоммерческим государственным и муниципальным организациям в соответствии с 
российским законодательством относятся: 
А) казенные предприятия федерального уровня;  
Б) унитарные предприятия всех уровней;  
В) бюджетные организации всех уровней; 
Г) акционерные общества. 
20. Некоммерческие организации относятся только к государственной или муниципальной 
собственности. Правильно ли это утверждение? 
А) ДА;  
Б) НЕТ. 
21. Казенные предприятия принадлежат только федерации. Региональных и муниципальных 
казенных предприятий не существует. Правильно ли это утверждение? 
ДА / НЕТ. 



22.Чем обусловлена необходимость выделения в экономике государственного сектора, поми-
мо сектора государственного управления: 
А) наличием системы общественных благ, создателем которых являются государственные ор-
ганизации и которые производить бизнесу не выгодно;  
Б) разграничением и оценкой комплексного влияния государства на экономику; В) необходи-
мостью учета денежных потоков между различными составными элементами государственно-
го сектора, обеспечивающего его прозрачность;  
Г) все перечисленное верно. 
23. Перечислите структурные элементы государственного сектора: 
А) сектор государственного управления;  
Б) сектор государственных и муниципальных организаций;  
В) сектор государственных финансовых корпораций;  
Г) сектор государственных нефинансовых корпораций. 
24. Назовите сектор экономики, в котором приоритетна роль государства: 
А) сектор домашних хозяйств;  
Б) сектор государственного управления;  
В) сектор некоммерческих организаций;  
Г) сектор нефинансовых корпораций;  
Д) сектор финансовых корпораций. 
25. Укажите сектор экономики, к которому относятся унитарные, казенные предприятия и 
бюджетные организации: 
А) сектор домашних хозяйств;  
Б) сектор государственного управления; 
В) сектор некоммерческих организаций;  
Г) государственный сектор. 
26. Местные органы управления относятся к: 
А) государственному сектору;  
Б) сектору государственного управления;  
В) сектору некоммерческих организаций;  
Г) сектору нефинансовых корпораций. 
27. "Провалы рынка" - это ситуации, в которых: 
А) механизм свободного рынка не дает эффективных результатов с точки зрения общества в 
целом;  
Б) государственное регулирование оказывает искажающее воздействие на рыночный меха-
низм;  
В) фирма, действующая в конкурентном окружении, не может максимизировать свою при-
быль;  
Г) государство оказывается не полностью информированным о процессах, происходящих на 
уровне отдельных предприятий. 
28. Что из перечисленного не относится к "провалам" государственного сектора? 
А) искажающее воздействие государственного регулирования на рыночные процессы; Б) не-
достаточный учет общественных приоритетов;  
В) наличие внешних эффектов предпринимательской деятельности; 
Г) ограниченный контроль над бюрократией. 
29. Чем отличаются понятия государственного и общественного секторов? 
А) в общественный сектор входят частные коммерческие предприятия;  
Б) в общественный сектор входят негосударственные некоммерческие организации; В) в об-
щественный сектор не входят бюджетные учреждения;  
Г) в общественный сектор не входят государственные внебюджетные фонды. 
30. На расширение общественного сектора в экономике влияют: 
А) возникновение новых видов провалов рынка;  
Б) циклы политической конъюнктуры;  



В) специфические интересы бюрократических организаций;  
Г) все перечисленное. 
31. Постоянный союз самостоятельных государств, объединенных для осуществления кон-
кретных совместных целей, - это: 
А) федерация;  
Б) конфедерация;  
В) унитарное государство;  
Г) дуалистическая монархия. 
32.Особенностью унитарных государств является то, что: 
А) в их составе не выделяются административно-территориальные единицы;  
Б) административно-территориальные единицы, входящие в их состав, не имеют собственной 
государственности;  
В) их административно-территориальные единицы формируют собственную систему законо-
дательных, исполнительных и судебных органов власти;  
Г) их административно-территориальные единицы сохраняют государственный суверенитет, 
передавая в компетенцию центральных органов власти ограниченное число вопросов. 
33. Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии 
заключения Правительства? 
А) о введении или отмене налогов;  
Б) о выпуске государственных займов;  
В) предусматривающие расходы за счет федерального бюджета;  
Г) все вышеперечисленные. 
34. Высшим органом исполнительной власти в России является: 
А) Президент РФ; 
Б) Администрация Президента РФ; 
В) Правительство РФ;  
Г) Совет Федерации. 
35. Особенностью агентств как органов исполнительной власти является: 
А) осуществление государственного управления в наиболее важных социально- экономиче-
ских и политических сферах;  
Б) финансирование исключительно за счет государственного бюджета или установленных 
обязательных платежей;  
В) оказание государственных услуг, как за счет бюджетных средств, так и на коммерческой 
основе;  
Г) осуществление контрольных функций по отношению к юридическим лицам и гражданам. 
36. Разрешение споров о компетенции между органами государственной власти относится к 
полномочиям: 
А) Верховного Суда;  
Б) Высшего Арбитражного Суда;  
В) Конституционного Суда;  
Г) Правительства. 
37. К какой ветви государственной власти в России относятся органы местного самоуправле-
ния? 
А) исполнительной власти федерального уровня;  
Б) законодательной власти федерального уровня;  
В) исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации;  
Г) не входят в систему органов государственной власти. 
38. В чем заключается государственная функция распределения? 
А) целенаправленное выделение государственных ресурсов для компенсации провалов рынка;  
Б) установление общеобязательных правил поведения экономических агентов и их институ-
циональное закрепление; 
В) изменение пропорций распределения доходов и богатства в обществе для достижения со-



циальной справедливости;  
Г) регулирование социально-политических последствий циклического развития экономики. 
39. В состав расширенного правительства входят: 
А) федеральные органы исполнительной власти;  
Б) региональные и муниципальные исполнительные органы власти;  
В) органы, выполняющие функции исполнительной власти во внебюджетных фондах; Г) все 
перечисленное верно. 
 
 
 

Тема. Бюджетная система РФ. 
Время проведения теста: 60 минут 

1.Бюджет расширенного правительства это: 
А) консолидированный бюджет РФ;  
Б) консолидированный бюджет субъектов РФ;  
В) бюджеты государственных внебюджетных фондов;  
Г) совокупность бюджета соответствующей территории и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. 
2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов принимаются: 
А) правлением внебюджетных фондов в форме документа для внутреннего пользования;  
Б) Правительством РФ в форме постановления;  
В) Государственной Думой ФС РФ в форме федерального закона;  
Г) Президентом РФ в форме указа. 
3. Составленный правительством проект закона о бюджете рассматривается парламентом, в 
него вносятся корректировки с учетом мнений депутатов, представляющих интересы своих 
избирателей. Какую функцию бюджета иллюстрирует это положение? 
А) регулирующая функция;  
Б) информационная функция;  
В) контрольная функция;  
Г) институционализация общественных предпочтений. 
4. Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 
А) является индикатором текущей социально-экономической и политической ситуации в 
стране, отражает прогноз ее развития на будущее;  
Б) закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государства посредством 
механизмов представительной демократии;  
В) является основным инструментом регулирования негосударственного сектора экономики; 
Г) накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволяет ограничить ее 
действия. 
5. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы от внешнеэкономической деятельно-
сти НЕ включают в себя: 
А) ввозные таможенные пошлины; 
Б) вывозные таможенные пошлины;  
В) таможенные сборы;  
Г) поступления средств от централизованного экспорта. 
6. Какой из перечисленных видов налогов не относится к прямым налогам?  
А) налог на прибыль;  
Б) налог на доходы физических лиц;  
В) НДС. 
6. В России Федеральное казначейство: 
А) является самостоятельным органом исполнительной власти;  
Б) является управлением Центрального банка;  
В) входит в состав Министерства финансов;  



Г) формируется Федеральным Собранием и подотчетно ему. 
7. Какие функции выполняет Центральный банк и его учреждения в процессе исполнения 
бюджета? 
А) расчетное и кассовое обслуживание бюджетных учреждений;  
Б) санкционирование расходов федерального бюджета;  
В) утверждение лимитов бюджетных обязательств для бюджетополучателей;  
Г) ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета. 
8. В соответствии, с каким принципом формируется Счетная палата РФ? 
А) председатель, его заместитель и аудиторы назначаются Президентом;  
Б) председатель и заместитель назначаются Президентом по представлению Председателя 
Правительства; аудиторы назначаются Председателем Счетной палаты;  
В) председатель назначается Президентом, его заместители и аудиторы - Советом Федерации;  
Г) председатель и половина аудиторов назначаются Государственной Думой, его заместитель 
и половина аудиторов - Советом Федерации. 
9. Кассовое исполнение федерального бюджета осуществляют: 
А) Министерство финансов РФ;  
Б) Министерство экономического развития;  
В) Департамент финансового контроля и аудита МФ РФ;  
Г) Банк России и расчетно-кассовые центры (РКЦ);  
Д) Федеральное казначейство;  
Е) уполномоченные банки;  
 все перечисленное верно;  
З) верно г и д. 
10.Средства от размещения государственных и муниципальных займов поступают: 
А) в бюджет;  
Б) во внебюджетные фонды;  
В) организациям, реализующим государственные и муниципальные инвестиционные проекты;  
Г) отдельным организациям социальной сферы. 
11. Необходимость межбюджетного выравнивания обусловлена: 
А) недостаточностью доходных источников у бюджетов разных уровней;  
Б) необходимостью федерального правительства корректировать бюджетную политику ниже-
стоящих бюджетов;  
В) сложностью разделения расходных и доходных полномочий;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно а и б;  
Е) верно а и в. 
12. Укажите налоги и сборы, полностью поступающие в местные бюджеты: 
А) НДС;  
Б) земельный налог;  
В) налог на имущество предприятий;  
Г) налог на имущество граждан. 
13. Отличительными признаками бюджетных кредитов являются: 
А) платность;  
Б) возвратность;  
В) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств;  
Г) получатель средств - бюджет любого уровня;  
Д) получатель средств - нижестоящий бюджет;  
Е) получатель средств - любой субъект хозяйствования  
Ж) льготный характер бюджетного кредита. 
14 .К показателям, отражающим эффективность использования бюджетных средств, относят-
ся: 



А) сокращение размера неиспользованных остатков на текущих счетах бюджетополучателей; 
Б) сокращение сроков прохождения налоговых платежей;  
В) увеличение доходов от временного возмещения сводных бюджетных средств на депозит-
ных счетах в коммерческих банках;  
Г) увеличение объемов бюджетных резервов;  
Д) снижение уровня дефицита бюджета;  
Е) сокращение расходов бюджета на погашение и обслуживание государственного долга. 
15 .Укажите консолидированный бюджет территории: 
А) бюджет области;  
Б) окружной бюджет автономного округа;  
В) федеральный бюджет;  
Г) бюджет района;  
Д) городской бюджет г. Санкт-Петербурга;  
Е) бюджет поселка; 
 Ж) бюджет республики в составе РФ. 
16 .Укажите налоги, поступающие в региональные бюджеты: 
А) налог на игорный бизнес;  
Б) налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории РФ;  
В) акцизы на спирт и ликероводочные изделия, ввозимые на территорию РФ;  
Г) налог на прибыль. 
17. Доля федерального бюджета в консолидированном бюджете РФ составляет: 
А) около 40 %;  
Б) свыше 80 %;  
В) свыше 50 %;  
Г) между 40% и 50%. 
16. Развитие системы межбюджетных отношений направлено: 
А) на повышение прозрачности предоставления финансовой помощи, оказываемой бюджетом 
одного уровня другому;  
Б) на ликвидацию горизонтального и вертикального дисбаланса бюджетов разного уровня; В) 
на централизацию средств финансовой помощи; 
Г) на децентрализацию средств по предоставлению финансовой помощи. 
17. Консолидированный бюджет РФ текущего финансового года является:  
А) профицитным;  
Б) дефицитным; 
 В) сбалансированным. 
18. В соответствии с ведомственной классификацией расходов федерального бюджета на те-
кущий год основным бюджетополучателем является: 
А) Министерство финансов; Б) Министерство обороны; 
В) Министерство образования; 
Г) Министерство экономического развития и торговли. 
19.В соответствии с функциональной классификацией расходов федерального бюджета к са-
мым значительным расходам текущего финансового года относятся: 
А) расходы на образование;  
Б) расходы на оборону;  
В) расходы на финансовую помощь бюджетам других уровней;  
Г) расходы на социальную политику. 
20. Бюджетообразующим налоговым доходом федерального бюджета на текущий год являет-
ся: 
А) НДС;  
Б) налог на прибыль;  
В) налог на природные ресурсы;  
Г) акцизы. 



21. Перечислите виды финансовой помощи из вышестоящего бюджета: 
А) прямые трансферты;  
Б) средства, выделяемые на возвратной основе;  
В) целевая финансовая помощь;  
Г) все перечисленное верно; 
Д) правильно А, Б, В.  
Е) правильно А,Б.  
Ж) правильно В, Б. 
22. Бюджет отличается от других финансовых планов: 
А) составом доходов;  
Б) составом расходов;  
В) сбалансированностью доходов и расходов;  
Г) наличием резервов. 
23. Основные проблемы фискального федерализма - это 
А) проблемы закрепления расходных полномочий за бюджетами разных уровней; Б) пробле-
мы закрепления доходных полномочий; В) проблемы бюджетного выравнивания; Г) пробле-
мы бюджетной классификации; Д) проблемы прозрачности бюджета; Е) все перечисленное 
верно; Ж) верно А,Б,В; З) верно А,В,Г. 
 

Тема 6 Бюджетный процесс 
Время проведения теста: 60 минут 

1. Определите, какие из перечисленных признаков свойственны РФ:  
А) Значительное горизонтальное выравнивание. 
Б) Регулирование вопросов местного самоуправления – суверенное право субъектов федера-
ции. 
В) «Закрытый» перечень местных налогов, строго ограниченный федеральным законодатель-
ством. 
Г) Право субъектов федерации устанавливать собственные налоговые ставки на доходы кор-
пораций, доходы физических лиц, по налогу с продаж, исходя из единой с федеральным пра-
вительством налогооблагаемой базы по этим налогам. 
Д) Значительная вовлеченность субъектов федерации в принятие решений на федеральном 
уровне. 
Е) Вспомогательная роль местных налогов. 
Ж) Право введения местных налогов и определения по ним налогооблагаемой базы и ставок 
налогообложения. 
З) Местные органы управления создаются и наделяются полномочиями органами субъектов 
федерации. 
И) Важный источник доходов местных бюджетов – отчисления от регулирующих налогов. К) 
Принцип ”home rule”. 
Л) Подробное регулирование вопросов местного самоуправления федеральным правительст-
вом. 
М) Наличие вопросов совместного ведения федерального правительства и субнациональных 
властей. 
Н) Основной принцип межбюджетных отношений – обеспечение единого уровня жизни на 
территории всей страны. 
О) Отсутствие конституционных полномочий федерального правительства вторгаться в сферу 
полномочий субъектов федерации. 
Опыт какого государства в наибольшей степени может быть заимствован Россией при по-
строении федеративных отношений? Обоснуйте свой ответ. 
2. Чем обусловлена необходимость выделения в экономике государственного сектора, по-
мимо сектора государственного управления: 
А) наличием системы общественных благ, создателем которых являются государственные ор-



ганизации и которые производить бизнесу не выгодно;  
Б) разграничением и оценкой комплексного влияния государства на экономику;  
В) необходимостью учета денежных потоков между различными составными элементами го-
сударственного сектора, обеспечивающего его прозрачность;  
Г) все перечисленное верно. 
3. Перечислите структурные элементы государственного сектора: 
А) сектор государственного управления;  
Б) сектор государственных и муниципальных организаций;  
В) сектор государственных финансовых корпораций;  
Г) сектор государственных нефинансовых корпораций. 
4. Укажите сектор экономики, к которому относятся унитарные, казенные предприятия, 
бюджетные и автономные учреждения: 
А) сектор домашних хозяйств;  
Б) сектор государственного управления;  
В) сектор некоммерческих организаций;  
Г) государственный сектор. 
5. Местные финансовые органы управления относятся к: 
А) государственному сектору;  
Б) сектору государственного управления;  
В) сектору некоммерческих организаций;  
Г) сектору нефинансовых корпораций. 
6. Указать виды бюджетов, в которые подлежат зачислению перечисленные ниже доходы: 
А) налог на добавленную стоимость на товары, производимые муниципальными предпри-
ятиями г. Омска;  
Б) государственная пошлина за регистрацию актов гражданского состояния на территории 
г.Тихвина Ленинградской области; 
В) гостиничный сбор, уплачиваемый гражданами при проживании в гостиницах г. Санкт-
Петербурга;  
Г) налог на доходы от выигрышей и лотерей;  
Д) таможенная пошлина по товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ предприятия-
ми, зарегистрированными в г. Ставрополь. 
7. Указать, за счет каких бюджетов производятся расходы: 
А) на оплату труда профессорско-преподавательского состава ГУМРФ;  
Б) на содержание материально-технической базы политехнического лицея Красногвардейско-
го района г.Санкт-Петербурга;  
В) на оплату труда библиографам Хабаровской краевой исторической библиотеки;  
Г) на капитальный ремонт Тушинского отдела записи актов гражданского состояния г. Моск-
вы;  
Д) на выплату Государственной премии коллективу Пушкинского дома, расположенного в г. 
Санкт-Петербурге;  
Е) на приобретение медикаментов и перевязочных средств для Московской городской оф-
тальмологической клиники. 
8. Указать разделы и подразделы бюджетной классификации РФ, по которым должны быть 
отражены следующие расходы федерального бюджета: 
А) затраты на капитальный ремонт СПбГУ;  
Б) затраты на выплату заработной платы библиографам Национальной библиотеки, располо-
женной в г. Санкт-Петербурге; 
 В) расходы на возмещение убытков при замене материальных ценностей государственного 
материального резерва;  
Г) расходы на приобретение студенческих билетов и зачетных книжек для студентов СПбГУ; 
Д) расходы на содержание материально-технической базы Государственного архива РФ. 
9. Указать группы и подгруппы бюджетной классификации РФ, по которым должны быть 



отражены следующие поступления в бюджет: 
А) доходы от размещения временно свободных средств бюджета на депозитных счетах ком-
мерческих банков; 
Б) налог на имущество организаций;  
В) недоимка прошлых лет по НДС;  
Г) доходы от продажи имущества государственного унитарного предприятия- должника, на-
ходящегося в собственности субъекта РФ;  
Д) бюджетные кредиты из федерального бюджета;  
Е) лицензионный сбор за право оптовой продажи алкогольной продукции;  
Ж) средства от размещения государственных облигаций, эмитируемых субъектом РФ. 
10. Принятие государственных финансовых решений связано... 
А) с информационными потоками о состоянии государственного сектора; 
Б) с информационными потоками о состоянии сектора государственного управления;  
В) с информационными потоками о состоянии всех секторов экономики. 
Г) все перечисленное верно. 
11. Отчет об исполнении федерального бюджета: 
А) принимается Постановлением Правительства РФ;  
Б) принимается Минфином РФ в качестве документа для внутреннего пользования;  
В) принимается Государственной Думой в виде закона;  
Г) разрабатывается и утверждается Советом Федерации Федерального собрания РФ. 
12. Закон о бюджете субъекта РФ принимается: 
А) Государственной Думой;  
Б) Правительством РФ;  
В) органами исполнительной власти субъекта РФ;  
Г) органами законодательной власти субъекта РФ. 
13. Проект федерального бюджета вносится Правительством для принятия: 
А) в Совет Федерации ФС РФ;  
Б) в Счетную палату;  
В) Президенту РФ; 
Г) в Государственную Думу ФС РФ. 
14. Публичные финансы включают... 
А) федеральные и региональные финансы, называемые государственными в соответствии с 
Конституцией РФ;  
Б) муниципальные (местные) финансы;  
В) финансы субъектов хозяйствования; 
 Г) финансы домашних хозяйств. 
15. Подгруппы классификации доходов бюджетной классификации РФ включают:  
А) безвозмездные перечисления; 
Б) неналоговые доходы;  
В) платежи за пользование природными ресурсами;  
Г) доходы от экспорта продукции. 
16. Необходимость создания бюджетных фондов обоснована: 
А) потребностью государственного регулирования национальной экономики;  
Б) потребностями выполнения государством перераспределительных функций в националь-
ной экономике;  
В) возросшими масштабами государственного присутствия в экономике;  
Г) необходимостью решения социальных проблем в экономике. 
17. Определить направленность федеральных целевых программ бюджета текущего года: 
А) преимущественно социально-ориентированные программы;  
Б) преимущественно инновационные программы;  
В) преимущественно по развитию промышленности;  
Г) преимущественно по развитию сельского хозяйства;  



Д) преимущественно по развитию производственной инфраструктуры;  
Е) преимущественно по развитию социальной инфраструктуры. 
18. Надлежащие фискальные усилия при составлении проектов бюджетов включают: 
А) приемлемый дефицит бюджета, величина которого не превышает 10-15% средств бюджет-
ного фонда и который не позволяет раскручивать инфляционную спираль;  
Б) государственные расходы находятся под жестким контролем общественности и специаль-
ных государственных органов;  
В) государственные доходы формируются без чрезмерного налогового пресса на налогопла-
тельщиков, при этом налоги выполняют стимулирующую функцию;  
Г) трансфертные платежи между бюджетами разного уровня прозрачны и легко контролируе-
мы. 
19. Объясните, чем обоснована среднесрочная и долгосрочная ориентация в бюджетном пла-
нировании: 
А) невозможностью ликвидации разрыва между ресурсообеспеченностью и обязательствами 
бюджета в рамках одного бюджетного года;  
Б) необходимостью разработки государственной финансовой стратегии и придания ей ста-
бильности;  
В) переодичностью смены законодательных органов власти, которая осуществляется один раз 
в четыре года;  
Г) необходимостью смены административных органов власти, которая осуществляется один 
раз в четыре года. 
20. Перспективное планирование финансирования программ обеспечивает: 
А) создание системы бюджетного планирования, программирования, финансирования и их 
мониторинга; 
Б) классификацию расходов по функциональным программам вне зависимости от админист-
ративного механизма расходования;  
В) конкретизацию целей программы в соответствии с поддающимся измерению результатом;  
Г) измерение и оценку результатов с учетом поставленных целей;  
Д) составление бюджетных прогнозов на 3-10 лет. 
21. Выберите действующие государственные внебюджетные фонды: 
А) Инвестиционный фонд РФ;  
Б) Пенсионный фонд РФ;  
В) Фонд финансовой поддержки субъектов РФ;  
Г) Фонд компенсации; Д) Фонд обязательного медицинского страхования РФ;  
Е) Фонд социального страхования РФ. 
22. Пенсионный фонд РФ как управленческая структура является: 
А) самостоятельным финансово-кредитным учреждением;  
Б) вышестоящим органом для негосударственных пенсионных фондов;  
В) подразделением Министерства финансов РФ;  
Г) подразделение федерального казначейства. 
23. Кто из перечисленных субъектов осуществляет ведомственный финансовый контроль? 
А) Министерство финансов;  
Б) контрольно-ревизионные управления министерств;  
В) бухгалтерии бюджетного учреждения;  
Г) аудиторские фирмы. 
24. Какими правами наделено Федеральное казначейство в сфере финансового контроля? 
А) производить проверки финансовых документов, связанных с зачислением, перечислением 
и использованием средств федерального бюджета, в организациях всех форм собственности;  
организаций, использующих средства федерального бюджета;  
В) выдавать предписания о взыскании бюджетных средств, используемых не по целевому на-
значению; 



 Г) все вышеперечисленное. 
25. Задачей контрольно-ревизионной деятельности Счетной палаты является:  
А) контроль за поступлением в бюджет доходов от государственной собственности;  
Б) контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга РФ;  
В) контроль за банковской системой в части обслуживания федерального бюджета;  
Г) все перечисленное. 
26. Если в ходе проведения ревизии Счетная палата выявила нарушения, предусматривающие 
уголовную ответственность, она: 
А) издает предписание об их устранении;  
Б) приостанавливает операции по банковским счетам организации;  
В) передает материалы ревизии в правоохранительные органы;  
Г) направляет акт ревизии в Государственную Думу. 
27. Какое муниципальное образование (МО) на территории г. СПб имеет статус наукограда:  
А) МО «Спасское»;  
Б) г. Петродворец;  
В) МО «Купчино»;  
Г) г. Пушкин. 
28. Выберите правильное высказывание: 
А) плата за выдаваемые паспорта отражается в группе "налоговые доходы" классификации 
доходов;  
Б) плата за выдаваемые паспорта отражается в подгруппе "административные платежи и сбо-
ры" группы "неналоговые доходы" классификации доходов;  
В) плата за выдаваемые паспорта отражается в подгруппе "доходы от имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности или от деятельности " группы "ненало-
говые доходы" классификации доходов;  
Г) плата за выдаваемые паспорта отражается в функциональной классификации расходов 
бюджета 
29. Механизм бюджетного выравнивания должен быть направлен на:  
А) повышение заинтересованности органов государственной власти на местах в расширении 
собственной доходной базы;  
Б) развитие инвестиционной активности;  
В) проведение структурных преобразований в экономике регионов;  
Г) совершенствование системы управления государственными финансами;  
Д) совершенствование и развитие социальных задач регионов. 
30. Российская модель федерализма характеризуется тем, что:  
А) в этой модели сочетаются принципы кооперации и конкуренции с административным кон-
тролем федерального центра;  
Б) регионы конкурируют друг с другом за размещение на их территории наиболее прибыль-
ных предприятий;  
В) регионы конкурируют друг с другом за получение финансовой помощи из центра и госу-
дарственных инвестиционных ресурсов;  
Г) важнейшие полномочия и финансовые ресурсы сосредоточены в руках федерального цен-
тра, который устанавливает единообразное законодательство по всем важнейшим вопросам, 
обеспечивает единство налоговой системы для всей Федерации. 
 31.Санкт-Петербург как субъект РФ относится к:  
 А) регионам-реципиентам;  
 Б) регионам- донорам. 
 
Критерии оценивания:  
количество правильных ответов 
 
 



Шкала оценивания 
Если обучающийся набирает от максимально возможной суммы баллов: 
-от 90 до 100% - оценка «отлично»; 
-от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
-от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

2. Вид текущего контроля: практическое (семинарское) занятие 
 

Задания к практическим (семинарским) занятиям приведены в Методических указаниях 
к практическим работам по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» для 
студентов направления подготовки  38.03.01 «Экономика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, знает основные понятия; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-
турного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для от-
метки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-
вести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-
лении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопро-
са, допускает грубые ошибки в формулировках, беспорядочно и неуверенно изла-
гает материал 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Вид промежуточной аттестации: Курсовая работа 



 
Тематика курсовых работ представлена в Методических указаниях по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» для студен-
тов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с преподавателем, в ходе 
которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность выполнения работы. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность выполненной работы; 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

Работа выполнена без ошибок,  обучающийся представил грамотное решение 
поставленной задачи, отчетливо понимает ход расчета и умеет обосновать 
выбор исходных параметров и их взаимосвязь, владеет терминологией, четко 
и грамотно оформляет пояснительную записку без отступлений от требова-
ний к её оформлению, подробно и безошибочно отвечает  на все заданные 
ему вопросы, проявляет  при работе достаточную самостоятельность. 

4 

Работа выполнена с незначительными ошибками, но при опросе обучающийся 
проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не допускает суще-
ственных погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно выполняет расчеты 
и оформляет работу 

3 

Работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе обучающийся проявляет 
недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; допускает 
при ответах на вопросы неточности и неправильные формулировки; допуска-
ет небрежность в вычислениях и в оформлении пояснительной записки 

2 

Принципиальные ошибки в представленной к защите работе и обучающийся 
при ответах на вопросы не может устранить указанные недостатки, небрежно 
выполняет расчеты и представляет неполную и не соответствующую прави-
лам оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к 
срокам выполнения работы. 

 
 

 
2. Вид промежуточной аттестации: Экзамен (тестирование)  

Экзаменационный тест 
 
1. Отличительным признаком субвенции является: 
А) целевое предоставление средств;  
Б) предоставление средств на определенный срок;  
В) долевое участие бюджета-получателя субвенции в финансировании расходов; Г) предос-
тавление средств исключительно на инвестиционные затраты. 
2. Бюджет отличается от других финансовых планов: 
А) составом доходов;  
Б) составом расходов;  



В) сбалансированностью доходов и расходов; 
Г) наличием резервов. 
3. Отличительными признаками бюджетных кредитов являются: 
А) платность;  
Б) возвратность;  
В) ответственность за нецелевое использование бюджетных средств;  
Г) получатель средств - бюджет любого уровня; 
Д) получатель средств - нижестоящий бюджет;  
Е) получатель средств - любой субъект хозяйствования; Ж) льготный характер бюджетного 
кредита. 
4. К показателям, отражающим эффективность использования бюджетных средств, относят-
ся: 
А) сокращение размера неиспользованных остатков на текущих счетах бюджетополучателей;  
Б) сокращение сроков прохождения налоговых платежей; В) увеличение доходов от времен-
ного возмещения сводных бюджетных средств на депозитных счетах в коммерческих банках;  
Г) увеличение объемов бюджетных резервов;  
Д) снижение уровня дефицита бюджета;  
Е) сокращение расходов бюджета на погашение и обслуживание государственного долга. 
5. Укажите консолидированный бюджет территории: 
А) бюджет области;  
Б) окружной бюджет автономного округа;  
В) федеральный бюджет; 
Г) бюджет района; 
Д) городской бюджет г. Санкт-Петербурга;  
Е) бюджет поселка;  
Ж) бюджет республики в составе РФ. 
6. Укажите налоги и сборы, полностью поступающие в местные бюджеты: 
А) налог на игорный бизнес;  
Б) налог на имущество граждан;  
В) земельный налог;  
Г) налог на имущество предприятий. 
7. Укажите формы межбюджетного перераспределения средств, используемые исключи-
тельно в процессе исполнения бюджета: 
А) субвенции;  
Б) дотации;  
В) бюджетные кредиты;  
Г) трансферты;  
Д) взаимные расчеты между бюджетами;  
Е) бюджетные компенсации. 
8 .Какой тип финансовой помощи предоставляет ФФФПР: 
А) долевая субсидия;  
Б) дотация с выделением с особыми условиями перечисления и/или исполнения; В) субсидия 
на финансирование инвестиционных проектов и программ;  
Г) субвенции на финансирование федеральных законов. 
9 .  Группировочным признаком при делении бюджетных расходов на текущие и капиталь-
ные в бюджетной классификации РФ являются: 
А) методы мобилизации источников финансирования расходов;  
Б) долгосрочность освоения бюджетных средств;  
В) объект финансирования;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно А, Б. 
10. Ведомственная классификация бюджетных расходов муниципалитетов рассматривается и 



утверждается: 
А) законодательными (представительными органами) субъектов РФ;  
Б) главой местной администрации;  
В) решениями представительных органов местного самоуправления. 
11. Определите, какие из перечисленных признаков свойственны РФ: 
А) значительное горизонтальное выравнивание;  
Б) регулирование вопросов местного самоуправления – суверенное право субъектов федера-
ции;  
В) «закрытый» перечень местных налогов, строго ограниченный федеральным законодатель-
ством;  
Г) право субъектов федерации устанавливать собственные налоговые ставки на доходы кор-
пораций, доходы физических лиц, по налогу с продаж, исходя из единой с федеральным пра-
вительством налогооблагаемой базы по этим налогам;  
Д) значительная вовлеченность субъектов федерации в принятие решений на федеральном 
уровне;  
Е) вспомогательная роль местных налогов;  
Ж) право введения местных налогов и определения по ним налогооблагаемой базы и ставок 
налогообложения;  
З) местные органы управления создаются и наделяются полномочиями органами субъектов 
федерации;  
И) важный источник доходов местных бюджетов – отчисления от регулирующих налогов;  
К) принцип ”home rule”;  
Л) подробное регулирование вопросов местного самоуправления федеральным правительст-
вом;  
М) наличие вопросов совместного ведения федерального правительства и субнациональных 
властей;  
Н) основной принцип межбюджетных отношений – обеспечение единого уровня жизни на 
территории всей страны;  
О) Отсутствие конституционных полномочий федерального правительства вторгаться в сферу 
полномочий субъектов федерации. 
11. Опыт какого государства в наибольшей степени может быть заимствован Россией при по-
строении федеративных отношений? Обоснуйте свой ответ. 
12 .Указать группы и подгруппы бюджетной классификации доходов, по которым должны 
быть отражены следующие доходы: 
А) НДС на драгоценные металлы и камни, отпускаемые Государственным фондом драгоцен-
ных металлов и камней РФ;  
Б) административный штраф за нарушение сроков предоставления налоговых расчетов по на-
логу на прибыль предприятий и организаций;  
В) часть прибыли Центрального банка России;  
Г) доход от экспорта драгоценных металлов и камней;  
Д) регистрационный сбор, взимаемый при подаче заявки на приватизацию государственных 
предприятий;  
Е) государственная пошлина с исковых заявлений по делам, рассматриваемым в Арбитражном 
суде;  
Ж) сбор и таможенное оформление товара. 
13 .Указать разделы и подразделы экономической классификации расходов, по которым 
должны быть отражены следующие расходы федерального бюджета: 
А) затраты на капитальный ремонт ГУМРФ;  
Б) трансферты субъектам РФ из ФФПР;  
В) расходы на приобретение студенческих билетов и зачетных книжек студентов ГУМРФ;  
Г) расходы на выплату должностных окладов работников технического обеспечения Феде-
ральной архивной службы России;  



Д) расходы на формирование Стабилизационного фонда;  
Е) расходы на возмещение убытков при замене материальных ценностей государственного 
материального резерва;  
Ж) расходы на оплату труда в выходные дни врачей Кардиологического научного центра 
РАМН. 
14. К государственному и муниципальному секторам экономики относятся: 
А) бюджетные организации;  
Б) унитарные предприятия;  
В) казенные предприятия;  
Г) акционерные общества;  
Д) товарищества различного вида;  
Е) все перечисленное верно;  
Ж) верно А,В;  
З) верно А,Б,В;  
И) верно А,Б,В,Г. 
15. В состав государственных и муниципальных финансов входят: 
А) бюджеты разных уровней;  
Б) внебюджетные фонды;  
В) система государственных и муниципальных заимствований;  
Г) система государственного страхования;  
Д) все перечисленное верно;  
Е) верно А, Б;  
Ж) верно А ,Б, В. 
16. Необходимость межбюджетного выравнивания обусловлена: 
А) недостаточностью доходных источников у бюджетов разных уровней; 
Б) необходимостью федерального правительства корректировать бюджетную политику ниже-
стоящих бюджетов;  
В) сложностью разделения расходных и доходных полномочий;  
Г) все перечисленное верно; 
Д) верно А, В. 
20 Указать за счет, каких бюджетов производятся расходы: 
А) на питание детей школы-интерната Ново-Огаревского района Ростовской области;  
Б) на покрытие убытков троллейбусного парка Центрального района г.СПб; В) на оплату тру-
да библиографам Публичной библиотеки, расположенной в г. СПб;  
Г) на капитальный ремонт Октябрьского отдела записи актов гражданского состояния 
г.Санкт-Петербурга;  
Д) на отопление и освещение сельского клуба дер. Подборовье Ленинградской области;  
Е) на выплату вознаграждения за выслугу лет учителем школы 162, расположенной в МО - 
Спасское (Адмиралтейский район г. СПб);  
Ж) на выплату вознаграждения по результатам работы аудиторам счетной палаты г.СПб 
 З) на приобретение медикаментов и перевязочных средств для Санкт-Петербургской город-
ской больницы № 2. 
24. Национальные проекты, разработанные в РФ, могут финансироваться из федерального 
бюджета в следующих формах: 
А) дотации;  
Б) межбюджетные трансферты; 
 В) субвенции; 
 Г) субсидии. 
25. В практике бюджетной работы применяются следующие формы контроля: 
А) предварительный контроль;  
Б) текущий контроль;  
В) ревизия;  



Г) проверка;  
Д) последующий контроль. 
26.Какой тип финансовой помощи предоставляет ФФФПР: 
А) долевая субсидия;  
Б) дотация с выделением с особыми условиями перечисления и/или исполнения;  
В) субсидия на финансирование инвестиционных проектов и программ;  
Г) субвенции на финансирование федеральных законов. 
27. Кассовое исполнение федерального бюджета осуществляют: 
А) Министерство финансов РФ;  
Б) Служба финансового контроля и аудита МФ РФ;  
В) Банк России и расчетно-кассовые центры (РКЦ);  
Г) Федеральное казначейство; 
Д) уполномоченные банки. 
28.Средства от размещения государственных и муниципальных займов поступают: 
А) в бюджет;  
Б) во внебюджетные фонды;  
В) организациям, реализующим государственные и муниципальные инвестиционные проекты;  
Г) отдельным организациям социальной сферы. 
29. На территории города в планируемом году: 
А) принято решение о продаже 20% акций из закрепленного за городом (региональный бюд-
жет) пакета акций нефтеперерабатывающего комбината. Комбинат является объектом феде-
ральной собственности. Пакет акций, закрепленный за городом, составляет 60000 штук, номи-
нальная цена акции - 100 руб. Поступление средств планируется, исходя из реализации акций 
по цене не ниже номинала, рыночные котировки акций комбината на 1 октября текущего года 
составляют 105,3% от номинала; 
Б) планируется приватизировать по индивидуальному проекту машиностроительный завод, 
находящийся в федеральной собственности. Рыночная стоимость завода по данным финансо-
вого консультанта проекта - 10534 тыс. руб., активы завода - 6978 тыс. руб. 
В) решено продать находящееся в муниципальной собственности нежилое здание. 
Балансовая стоимость здания - 234 млн. руб., рыночная - 356. 
Требуется: рассчитать объем поступлений в планируемом году в бюджеты разного уровня от 
операций по приватизации собственности на территории города. 
30. Децентрализация как содержательная производная от централизации возникает: 
А) как реакция на наличие всевластного центра;  
Б) как попытка предотвращения чрезмерной концентрации в центре власти, полномочий, ре-
сурсов;  
В) как попытка сохранения единства страны;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно А и Б. 
31 .В условиях децентрализации возможно: 
А) возникновение зон совместной компетенции;  
Б) постоянное воспроизводство поводов для взаимного делегирования полномочий и перерас-
пределения ресурсов;  
В) ликвидация зон муниципального ведения;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно А и Б. 
32 .Субъектами децентрализации являются: 
А) органы государственной власти субъектов РФ;  
Б) органы местного самоуправления;  
В) естественные монополии;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно а и б. 



33. Перечислите источники образования финансовых ресурсов государства. 
А) Налоги;  
Б) Амортизационные отчисления предприятий;  
В) Доходы от внешнеэкономической деятельности государства;  
Д) Безвозмездные перечисления. 
34. К основным инновациям БОРа как модели управления государственными и муниципаль-
ными финансами, относятся: 
А) бюджетные проектировки имеют ориентацию на управление результатами;  
Б) бюджетный план создается на среднесрочный период;  
В) программно-целевой метод является основой бюджетного планирования;  
Г) бюджетные проектировки имеют ориентацию на управление результатами. 
  

Критерии и шкала оценивания выполнения экзаменационного теста 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образователь-

ных достижений.  
Если обучающийся набирает от максимально возможной суммы баллов: 

От 75 до 100%– оценка «отлично»;  
От 65 до 74% - оценка «хорошо»; 
От 55 до 64% - оценка «удовлетворительно»;  
Менее 54 % - оценка «неудовлетворительно» 
 


