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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 
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-12 способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) программ   

Знать:  особенности   государственных и 
муниципальных финансов; их роль  в разработке 
социально-экономических проектов (программ 
развития), методы оценки  экономических, 
социальных, политических условий и последствий 
реализации государственных  и муниципальных 
программ,  способы реализации финансов в 
государственном секторе; модели и инструменты 
финансового регулирования экономики,   
финансовую политику; место государственных и 
муниципальных финансов в финансовой системе 
страны, значение    бюджетной системы в сфере 
государственных и муниципальных финансов; 
современные тенденции развития 
государственных и муниципальных финансов в 
Российской Федерации. 
Уметь: применять методы оценки  экономических, 
социальных, политических условий и последствий 
реализации государственных и муниципальных 
программ, проводить  анализ результативности  и 
эффективности бюджетных расходов, объективно 
оценивать финансовую политику, современные 
тенденции развития государственных и 
муниципальных финансов, недостатки в 
организации плановой и контрольной работы в 
сфере государственных и муниципальных 
финансов; находить пути решения проблем в 
области организации и функционирования 
государственных и муниципальных финансов. 
Владеть: навыками работы с Бюджетным и 
Налоговым кодексом РФ и другими нормативно - 
правовыми актами в сфере финансов; навыками 
расчетов отдельных показателей бюджетной 
системы РФ, методами оценки  экономических, 
социальных, политических условий и последствий 
реализации государственных  и муниципальных 
программ и отдельных показателей учреждений и 
предприятий, входящих в государственный сектор, 
навыками анализа  результативности  и 
эффективности бюджетных расходов 

 



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

числу обязательных дисциплин вариативной части базового цикла. 
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 
социального, экономического,  и базовой части профессионального цикла: 
«Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики», 
«Математическая экономика», «Основы государственного и муниципального 
управления», «Государственное регулирование экономики», «Экономика 
государственного и муниципального сектора» и др. 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
выпускной дипломной работы бакалавра, по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, профиль  Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 
Форма обучения 

Очная Заочная 
Всего из них в Всего из них в 

 часов семестре № часов семестре № 
  9  

Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   12 12  

В том числе:       
Лекции    4 4  
Практические занятия    8 8  
Самостоятельная работа, всего    96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект           
Расчетно-графическая работа (задание)    – –  
Контрольная работа    – –  
Коллоквиум    – –  
Реферат    – –  
Другие виды самостоятельной работы       
Промежуточная аттестация: экзамен      36 36  



 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
очная заочная Заочная 

(ускор) 
1 «Основы 

государственных и 
муниципальных 
финансов» 

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

 0,5  

2  «Бюджетная система 
РФ и бюджетный 
процесс» 

2.1Бюджетная 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   

 1  

3 «Государственный и 
муниципальный 
кредит» 

3.1Государственный и 
муниципальный кредит: 
содержание, цели, формы. 
Государственные и 
муниципальные займы. 
Формы долговых 
обязательств. Нормативно-
правовая основа 
регулирования кредитных 
отношений в бюджетной 
системе 
 3.2Управление 
государственным и 
муниципальным долгом.  

 0,5  

4 «Управление 
государственными и 
муниципальными 
финансами» 

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

 2  

 ИТОГО:   4  



4.2Практические  занятия 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Тема занятия Объем в часах 
очная заочная 

1 «Бюджетная система 
РФ и бюджетный 
процесс » 

Анализ доходов и 
расходов федерального 
бюджета, внебюджетн-
ых фондов РФ 

 4 

2 «Государственный и 
муниципальный 
кредит» 

Анализ государственно-
го и муниципального 
долга 

 2 

3 Управление 
государственными и 
муниципальными 
финансами  

Финансовая политика и 
финансовый контроль 

 2 

 ИТОГО:   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 Курсовая работа В соответствии с требованиями Методических 
рекомендаций по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Государственные и муниципальные 
финансы» 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Название Автор Вид издания 
(учебник, 
учебное 

пособие и 
т.д.) 

Место издания, 
издательство, год 

издания, кол-во страниц 

1.Государственные и 
муниципальные финансы 

О.В.Малиновская, 
И.П.Скобелева, 
А.В.Бровкина 

учебное 
пособие 

М.: КНОРУС, 2016. 

2.Финансы Е.В.Маркина Учебник М.: КноРус, 2014. 
3.Методические 
рекомендации по 
выполнению курсовой 
работы по дисциплине 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы» 

Мамедова Н.В. Методические 
рекомендации 

Г. Котлас, КФ СПГУВК, 
2016  

4.Организация 
бюджетного процесса 

Соломко И.М. учебное 
пособие 

М.: КноРус, 2015 

 



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 
 

Название Автор Вид 
издания 

(учебник, 
учебное 

пособие и 
т.д.) 

Место издания, 
издательство, год издания, 

кол-во страниц 

Основная литература 
Государственные и 
муниципальные финансы 

. Бабич А.М. Учебник М: Юнити 2001, 2002  

Дополнительная литература 
Финансы. Поляк Г.Б. Учебник М.: Юнити - ДАНА, 2003 

Финансы бюджетных 
организаций 2-е изд., 
перераб. и доп 

Г.Б. Поляк, 
Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др 

Учебник – Москва : Юнити-Дана, 2015. 
– 463 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 
 bli l b /i d

  
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. Правовая информационная система 
«Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

5 Электронные библиотечные системы ЛАНЬ  www.lanbook.com 
6 Образовательный портал  http://window.edu.ru 
7 Университетская библиотека online biblioclub.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование Оснащенность Перечень лицензионного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


п/п специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной 
ноутбук Dell 
Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

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

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
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.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

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. 

Практические занятий предполагают выполнение  психологических 
тестов, направленных на самопознание и саморазвитие личности. В целях 
контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

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. Тест содержит 25 вопросов и 5 



задач. Время на подготовку студенту к ответу на поставленные вопросы 
составляет 60 минут. Основное содержание ответа излагается в письменном 
виде на бланке ответа. При подготовке к экзамену (зачету) 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 общекультурные 
компетенции. 
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Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 
предусмотрено формирование следующих компетенций 
 
Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-12 способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ   

Знать:  особенности государственных и 
муниципальных финансов; их роль  в 
разработке социально-экономических 
проектов (программ развития), методы 
оценки  экономических, социальных, 
политических условий и последствий 
реализации государственных  и 
муниципальных программ,  способы 
реализации финансов в государственном 
секторе; модели и инструменты 
финансового регулирования экономики,   
финансовую политику; место 
государственных и муниципальных 
финансов в финансовой системе страны, 
значение бюджетной системы в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов; современные тенденции 

   
    

 

Уметь: применять методы оценки  
экономических, социальных, политических 
условий и последствий реализации 
государственных  и муниципальных 
программ, проводить  анализ  
результативности  и эффективности 
бюджетных расходов, объективно оценивать 
финансовую политику, современные 
тенденции развития государственных и 
муниципальных финансов, недостатки в 
организации плановой и контрольной 
работы в сфере государственных и 
муниципальных финансов; находить пути 
решения проблем в области организации и 
функционирования государственных и 
муниципальных финансов. 



Владеть:  
навыками работы с Бюджетным и 
Налоговым кодексом РФ и другими 
нормативно - правовыми актами в сфере 
финансов; навыками расчетов отдельных 
показателей бюджетной системы РФ, 
методами оценки  экономических, 
социальных, политических условий и 
последствий реализации государственных  и 
муниципальных программ и отдельных 
показателей учреждений и предприятий, 
входящих в государственный сектор, 
навыками анализа результативности и 
эффективности бюджетных расходов 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. «Основы государственных и 
муниципальных финансов» 

ПК-12 тестирование 

2. «Бюджетная система РФ и бюджетный 
процесс» 

ПК-12 практическая работа, 
экзамен, 

3. «Государственный и муниципальный 
кредит» 
 

ПК-12 устный опрос. экзамен 

4. «Управление государственными и 
муниципальными финансами» 

ПК-12 устный опрос, экзамен 



 
Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии  оценивания  результата  обучения  по  дисциплине  и шкала 
оценивания по дисциплине 

Процедура 
оценивания 

2 3 4 5 
Не зачтено зачтено 

ПК-12 
Знать: 
особенности 
государственных и 
муниципальных 
финансов; их роль  
в разработке 
социально-
экономических 
проектов 
(программ 
развития), методы 
оценки  
экономических, 
социальных, 
политических 
условий и 
последствий их 
реализаци,  
способы 
реализации 
финансов в 
государственном 
секторе; модели и 
инструменты 
финансового 
регулирования 
экономики,   
финансовую 
политику;  
значение    
бюджетной 
системы в сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов; 
современные 
тенденции 
развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов в РФ 

Отсутствие знаний  
или 
фрагментарные 
представления  об  
особенностях 
государственных и 
муниципальных 
финансов, их роли 
и месте в 
финансовой 
системе страны; 
модели и 
инструменты 
финансового 
планирования, 
составления 
финансовых 
планов, расчетов, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми 
стандартами 
современные 
тенденции 
развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов в 
Российской 
Федерации. 

Неполные 
представления об 
особенностях 
государственных и 
муниципальных 
финансов; их роли и 
месте   в 
финансовой системе 
страны  модели и 
инструменты 
финансового 
планирования, 
составления 
финансовых планов, 
расчетов, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми   
стандартами 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов в 
Российской 
Федерации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
об особенностях 
государственных  и 
муниципальных 
финансов их роли и 
месте   в 
финансовой системе 
страны  модели и 
инструменты 
финансового 
планирования, 
составления 
финансовых планов, 
расчетов, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми   
стандартами 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов в 
Российской 
Федерации. 

Сформированные 
систематические 
представления об  
особенностях 
государственных и 
муниципальных 
финансов; их роли и 
месте   в 
финансовой системе 
страны  модели и 
инструменты 
финансового 
планирования, 
составления 
финансовых планов, 
расчетов, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми   
стандартами 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов в 
Российской 
Федерации. 

тестировани
е, экзамен 



ПК 12 
  Уметь: 
применять 
методы оценки  
экономических, 
социальных, 
политических 
условий и 
последствий 
реализации 
государственн
ых  и 
муниципальны
х программ, 
проводить  
анализ  
результативнос
ти  и 
эффективности 
бюджетных 
расходов, 
объективно 
оценивать 
финансовую 
политику, 
современные 
тенденции 
развития 
государственн
ых и 
муниципальны
х финансов, 
недостатки в 
организации 
плановой и 
контрольной 
работы в сфере 
государственн
ых и 
муниципальны
х финансов; 
находить пути 
решения 
проблем в 
области 
организации и 
функционирова
ния 
государственн
ых и 
муниципальны
х финансов. 

Отсутствие умений 
или 
фрагментарные 
умения объективно 
оценивать 
социальных, 
политических 
условий и 
последствий 
реализации 
государственных  и 
муниципальных 
программ, проводить  
анализ  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов, 
объективно 
оценивать 
финансовую 
политику, 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов, недостатки 
в организации 
плановой и 
контрольной работы 
в сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов; находить 
пути решения 
проблем в области 
организации и 
функционирования 
государственных  и 
муниципальных 
финансов. 

В целом 
удовлетворительные, 
но не 
систематизированные 
умения объективно 
оценивать 
социальных, 
политических 
условий и 
последствий 
реализации 
государственных  и 
муниципальных 
программ, проводить  
анализ  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов, 
объективно 
оценивать 
финансовую 
политику, 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов, недостатки 
в организации 
плановой и 
контрольной работы в 
сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов; находить 
пути решения 
проблем в области 
организации и 
функционирования 
государственных и 
муниципальных 
финансов. 

В целом 
удовлетворительны е,   
но   содержащее 
отдельные пробелы 
умения   объективно 
оценивать 
социальных, 
политических условий 
и последствий 
реализации 
государственных  и 
муниципальных 
программ, проводить  
анализ  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов, 
объективно оценивать 
финансовую 
политику, 
современные 
тенденции развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов, недостатки 
в организации 
плановой и 
контрольной работы в 
сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов; находить 
пути решения проблем 
в области организации 
и функционирования 
государственных и 
муниципальных 
финансов. 

Сформированны
е умения 
умения 
объективно 
оценивать 
недостатки в 
социальных, 
политических 
условий и 
последствий 
реализации 
государственных  
и 
муниципальных 
программ, 
проводить  
анализ  
результативност
и  и 
эффективности 
бюджетных 
расходов, 
объективно 
оценивать 
финансовую 
политику, 
современные 
тенденции 
развития 
государственных 
и 
муниципальных 
финансов, 
недостатки в 
организации 
плановой и 
контрольной 
работы в сфере 
государственных 
и 
муниципальных 
финансов; 
находить пути 
решения 
проблем в 
области 
организации и 
функционирован
ия 
государственных 
и 
муниципальных 
финансов. 

тестирование, 
устный опрос 



ПК-12 
Владеть:  
навыками 
работы с 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации и 
другими 
нормативно-
правовыми 
актами в сфере 
финансов; 
навыками 
расчетов 
отдельных 
показателей 
бюджетной 
системы 
федеративного 
государства и 
отдельных 
показателей 
учреждений и 
предприятий, 
входящих  в 
государственн
ый сектор 
навыками    
анализа  
результативнос
ти  и 
эффективности 
бюджетных 
расходов. 

Отсутствие владения 
или 
фрагментарные 
владения навыками  
работы  
Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации и другими 
нормативно- 
правовыми актами   в   
сфере финансов; 
навыками расчетов 
отдельных 
показателей 
бюджетной системы 
федеративного 
государства и 
отдельных 
показателей 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в 
государственный 
сектор, навыками    
анализа  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов. 

В целом 
удовлетворительные, 
но не полные 
владения навыками  
работы с  Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации и другими 
нормативно- 
правовыми актами   в   
сфере финансов; 
навыками расчетов 
отдельных 
показателей 
бюджетной системы 
федеративного 
государства и 
отдельных 
показателей 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в 
государственный 
сектор, навыками    
анализа  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов. 

В целом 
удовлетворительны е,   
но   содержащие 
отдельные пробелы 
владения   навыками 
работы с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации и другими 
нормативно- 
правовыми   актами в 
сфере финансов; 
навыками  расчетов 
отдельных 
показателей 
бюджетной системы 
федеративного 
государства и 
отдельных 
показателей 
учреждений  
входящих в 
государственный 
сектор, навыками    
анализа  
результативности  и 
эффективности 
бюджетных расходов. 

Сформированны
е владения 
навыками 
работы с 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации и 
другими 
нормативно-
правовыми 
актами в  сфере 
финансов; 
навыками 
расчетов 
отдельных 
показателей 
бюджетной 
системы 
федеративного 
государства и 
отдельных 
показателей 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в 
государственный 
сектор, 
навыками    
анализа  
результативност
и  и 
эффективности 
бюджетных 
расходов. 

тестирование, 
практическая 
работа, 
экзамен 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид текущего контроля: Тестирование 

 
Тема I. Структура государственного сектора и его место в 

экономических расчетах 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.  
А) ДА;  
Б) 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 ХХ1 веке 

характеризуются 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 является субъектом хозяйствования;  
В) сокращением масштабов присутствия государства в экономике и усилением 
позиций государственных институтов;  
Г) сокращением присутствия государства в экономике и создания стимулов для 
существования 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 

предприятия и учреждения: 
А) сектор производственной инфраструктуры;  
Б) сектор социальной инфраструктуры;  
В) ТЭК;  
Г) АПК;  
Д) ВПК;  
Е) легкая промышленность; 
Ж) финансовая сфера;  
З) торговля. 

 
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, 

бюджетной 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 относятся: 
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? 

А) ДА;  
Б) НЕТ. 
 
22. Чем обусловлена необходимость выделения в экономике  государственного 

сектора, помимо сектора государственного управления: 
А) наличием системы общественных благ, создателем которых являются 
государственные организации и которые производить бизнесу не выгодно;  
Б) разграничением и оценкой комплексного влияния государства на экономику;  
В) необходимостью учета денежных потоков между различными составными 
элементами государственного 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 
механизм;  
В) фирма, действующая в конкурентном окружении, не может максимизировать свою 
прибыль;  
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) недостаточный 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 общественный 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 

конкретных 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 
законодательных, 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- 
экономических 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 

самоуправления? 
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 
институциональное закрепление; 
В) изменение пропорций распределения доходов и богатства в обществе для 
достижения социальной 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 5. Бюджетная классификация Вид текущего контроля: 

Тестирование 
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 
внебюджетных 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 
деятельности 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. 
 
7. 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. 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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;  
Ж) все перечисленное верно;  
З) верно г и д. 
 
11. 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. 
 
12. Необходимость межбюджетного выравнивания обусловлена: 
А) недостаточностью доходных источников у бюджетов разных уровней;  
Б) необходимостью федерального правительства корректировать бюджетную политику 
нижестоящих бюджетов;  
В) сложностью разделения расходных и доходных полномочий;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно а и б;  
Е) верно а и в. 
 
13. Укажите налоги и сборы, полностью поступающие в местные бюджеты: 
А) НДС;  
Б) земельный налог;  
В) налог на имущество предприятий; 
Г) налог на имущество граждан. 
 
14. 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. 
 
15. .К показателям, отражающим эффективность использования бюджетных средств, 
относятся: 
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 
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. 
 
16. .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. 
 
17. .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. 
 
18. Доля федерального бюджета в консолидированном бюджете РФ составляет:  
А) около 40 %;  
Б) свыше 80 %;  
В) свыше 50 %; 
 Г) между 40% и 50%. 
 
19. 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. 
 
20. Консолидированный бюджет РФ текущего финансового года является:  
А) профицитным;  
Б) дефицитным;  
В) сбалансированным. 
 
21. Определите, какие из перечисленных признаков свойственны РФ: 
A. Значительное горизонтальное выравнивание. 
B. Регулирование  вопросов  местного  самоуправления  –  суверенное  право  
субъектов федерации. 
C. «Закрытый» перечень местных налогов, строго ограниченный федеральным 
законодательством. 
D. Право субъектов федерации устанавливать собственные налоговые ставки на 
доходы корпораций, доходы физических лиц, по налогу с продаж, исходя из единой с 
федеральным правительством налогооблагаемой базы по этим налогам. 
E. Значительная вовлеченность субъектов федерации в принятие решений на 
федеральном уровне. 
F. Вспомогательная роль местных налогов. 
G. Право введения местных налогов и определения по ним налогооблагаемой базы и 
ставок налогообложения. 



H. Местные  органы  управления  создаются  и  наделяются  полномочиями  органами 
субъектов федерации. 
I. Важный  источник  доходов  местных  бюджетов  –  отчисления  от  регулирующих 
налогов. 
J. Принцип ”home rule”. 
K. Подробное регулирование вопросов местного самоуправления федеральным 
правительством. 
L. Наличие опросов совместного ведения федерального правительства и 
субнациональных властей. 
M. Основной принцип межбюджетных отношений – обеспечение единого уровня 
жизни на территории всей страны. 
N. Отсутствие конституционных полномочий федерального правительства вторгаться 
в сферу полномочий субъектов федерации. 
 
22. В соответствии с ведомственной классификацией расходов федерального бюджета 
на текущий год основным бюджетополучателем является: 
А) Министерство финансов;  
Б) Министерство обороны; 
В) Министерство образования; 
Г) Министерство экономического развития и торговли. 
 
23. В соответствии с функциональной классификацией расходов федерального 
бюджета к самым 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. 
 
24. Бюджетообразующим  налоговым  доходом  федерального  бюджета  на  текущий  
год является: 
А) НДС;  
Б) налог на прибыль;  
В) налог на природные ресурсы;  
Г) акцизы. 
 
25. 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. 
 
26. Бюджет отличается от других финансовых планов: 
А) составом доходов;  
Б) составом расходов;  
В) сбалансированностью доходов и расходов;  
Г) наличием резервов. 
 
27. Основные проблемы фискального федерализма - это 
А) проблемы закрепления расходных полномочий за бюджетами разных уровней;  



Б) проблемы закрепления доходных полномочий;  
В) проблемы бюджетного выравнивания;  
Г) проблемы бюджетной классификации;  
Д) проблемы прозрачности бюджета;  
Е) все перечисленное верно;  
Ж) верно А,Б,В;  
З) верно А,В,Г. 
 
28. 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. 
 
29. Закон о бюджете субъекта РФ принимается: 
А) Государственной Думой;  
Б) Правительством РФ;  
В) органами исполнительной власти субъекта РФ;  
Г) органами законодательной власти субъекта РФ. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. Подгруппы классификации доходов бюджетной классификации РФ включают:   
А) безвозмездные перечисления;  
Б) неналоговые доходы;  
В) платежи за пользование природными ресурсами;  
Г) доходы от экспорта продукции. 
33. Необходимость создания бюджетных фондов обоснована: 
А) потребностью государственного регулирования национальной экономики;  
Б) потребностями выполнения государством перераспределительных функций в 
национальной экономике;  
В) возросшими масштабами государственного присутствия в экономике;  
Г) необходимостью решения социальных проблем в экономике. 
 
34. 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. 
 
35. Надлежащие фискальные усилия при составлении проектов бюджетов включают: 
А) приемлемый дефицит бюджета, величина которого не превышает 10-15% средств 
бюджетного фонда и который не позволяет раскручивать инфляционную спираль;  
Б) государственные расходы находятся под жестким контролем общественности и 
специальных государственных органов;  
В) государственные доходы формируются без чрезмерного налогового пресса на 
налогоплательщиков, при этом налоги выполняют стимулирующую функцию;  
Г) трансфертные платежи между бюджетами разного уровня прозрачны и легко 
контролируемы. 
 
36. Объясните, чем обоснована среднесрочная и долгосрочная ориентация в 
бюджетном планировании: 
А) невозможностью ликвидации разрыва между ресурсообеспеченностью и 
обязательствами бюджета в рамках одного бюджетного года;  
Б) необходимостью разработки государственной финансовой стратегии и придания ей 
стабильности;  
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. 
 
37. Перспективное планирование финансирования программ обеспечивает: 
А) создание системы бюджетного планирования, программирования, финансирования и 
их мониторинга;  
Б) классификацию расходов по функциональным программам вне зависимости от 
административного 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. 
 
38. Какие уровни включает бюджетная система РФ: 
А) федеральный бюджет;  
Б) бюджеты субъектов РФ;  
В) бюджеты предприятий на территории субъектов РФ;  
Г) бюджеты муниципальных образований;  
Д) бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
39. Выберите действующие социальные 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. 
 
40. 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. 
 



41. Кто из перечисленных субъектов осуществляет ведомственный финансовый 
контроль? 
А) Министерство финансов;  
Б) контрольно-ревизионные управления министерств;  
В) бухгалтерии бюджетного учреждения;  
Г) аудиторские фирмы. 
 
42. 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. 
 
43. Российская модель федерализма характеризуется тем, что:  
А) в этой модели сочетаются принципы кооперации и конкуренции с административным 
контролем федерального центра;  
Б) регионы конкурируют друг с другом за размещение на их территории наиболее 
прибыльных предприятий;  
В) регионы конкурируют друг с другом за получение финансовой помощи из центра и 
государственных инвестиционных ресурсов;  
Г) важнейшие полномочия и финансовые ресурсы сосредоточены в руках федерального 
центра, который устанавливает единообразное законодательство по всем важнейшим 
вопросам, обеспечивает единство налоговой системы для всей Федерации. 
 
44. Архангельская область как субъект РФ относится к: 
А) регионам-реципиентам;  
Б) регионам-донорам. 

 
Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - 

выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



 
2. Вид текущего контроля: Практическая работа 

 
 Тема Анализ доходов и расходов федерального бюджета, внебюджетных 

фондов РФ (4 часа) 
Цель и задачи практической работы 

Цель выполнения практической   работы по дисциплине «Государственные и 
муниципальные финансыы» - на основе теоретического изучения содержания финансов, 
принципов их организации, исследования нормативной правовой базы, регулирующей 
финансовые отношения, приобрести   знания и навыки  по формированию и   анализу 
структуры  и динамики доходов и расходов централизованных денежных фондов 
государства и муниципальных образований. 

 В задачи практической работы входят: 
• изучение методологических основ организации финансовой системы, ее сфер и 

звеньев 
• овладение методологией формирования, расчета и анализа динамики и структуры 

доходов и расходов централизованных денежных фондов государства и муниципальных 
образований.  

• приобретение навыков по использованию методов экономического анализа 
(горизонтального, вертикального, трендового и др.) при оценке динамики и структуры 
доходов и расходов централизованных денежных фондов государства и муниципальных 
образований 

• приобретение умения и навыков по составлению аналитической записки 
Непосредственной практической задачей практической работы является 

выполнение расчетов, оформление таблиц, иллюстраций и заключительной записки по 
анализу динамики и структуры доходов и расходов централизованных денежных фондов 
государства и муниципальных образований. 

 
2. Содержание и структура практической работы 

Работа состоит из  одного практического задания   и списка литературы,  не менее 3 
источников. 

Содержание   практической работы должно  соответствовать    названию вопросов  
и плану.   

Вариант работы соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента. 
Расчетная часть работы выполняется на аудиторных занятиях в количестве 4 

акдемических часа.  

Аналитические выводы и графики могут быть выполнены по окончанию аудиторных 

занятий 

3. Требования к выполнению практической работы   
Практическая работа выполняется студентом самостоятельно по индивидуальному 

варианту   задания   и представляется на проверку в   напечатанном на компьютере   виде.   
Объем  практической работы  может  составлять  5 – 7 страниц  компьютерного 

текста (без приложений) . 
Пояснительная записка, а также таблицы, рисунки, схемы и комментарии к ним 

должны излагаться на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4,  
междустрочный интервал 1,5. Шрифт Times New Roman; кегль – 14,  абзацный отступ  - 
1,25 мм.  

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее и нижнее –  20 мм.  



Страницы нумеруются арабскими цифрами, которые проставляются в правом 
верхнем  углу  страницы. Соблюдается  сквозная  нумерация по всему тексту, включая 
«ПРИЛОЖЕНИЯ».   

Титульный лист  и «СОДЕРЖАНИЕ»  включают в общую нумерацию страниц, но  
номера страниц на них не проставляются.  Впервые нумерация проставляется на листе  с  
заголовком  «ВВЕДЕНИЕ».  

  Список     использованной литературы,   приложения   также начинаются  с  новой 
страницы. 

 Данные таблиц   должны содержать ссылку на источник. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  Таблицу 

следует располагать  непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или на следующей странице. 

Между таблицами должен быть текст в форме аналитической записки с выводами о 
динамике и структуре доходов и расходов централизованных денежных фондов 
государства (муниципальных образований). 

Готовая  работа должна быть  сдана до начала сессии.   
 После проверки практической работы преподавателем студент должен внести 

необходимые исправления и дополнения на обратных свободных сторонах листов и сдать 
ее в установленный срок. 

Оценка «зачтено» проставляется на титульном листе с учетом полноты  
содержания, качества расчетов, выводов и оформления практической работы. 

 

4. Методические указания по выполнению практической работы 
 

Выполнению теоретической части практической работы предшествует изучение 
методологических вопросов содержания и организации финансов, финансовой системы. В 
качестве учебной литературы могут быть рекомендованы следующие:  
1. Финансы : Учебник/ Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной.- М.:  Финансы и 

статистика, 2012. – 504 с. ;  
2. Финансы: Учебник / Под ред. М. В. Романовского. – М.: Финансы и статистика, 

2013. – 604 с. 
Выполнению практической части практической работы следует начинать с  

изучения нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 
муниципальных  нормативных актов МО  г.  Котлас, а именно:    
• Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
• Федерального закона Российской Федерации «О Федеральном бюджете 

Российской федерации на текущий год», Федерального закона Российской федерации 
«О Федеральном бюджете Российской Федерации на предыдущие 2 года», 
Федерального закона Российской Федерации «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на на текущий год», Федерального закона Российской 
Федерации «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на предыдущие 2 
года», Федерального закона Российской Федерации «О Федеральном Фонде 
государственного социального страхования Российской Федерации  на текущий год», 
Федерального закона Российской Федерации «О Федеральном Фонде 
государственного социального страхования Российской Федерации на  текущий год», 
Федерального закона Российской Федерации «О Федеральном Фонде 
государственного социального страхования Российской Федерации на предыдущие 2 
года», 

• Бюджетное послание Президента РФ на очередной финансовый год 



• Областного закона Архангельской области «Об областном бюджете 
Архангельской области на текущий год », Областного закона Архангельской области 
«Об областном бюджете Архангельской области на предыдущие 2 года»,   

• Областного закона Архангельской области «О бюджетном процессе в 
Архангельской области», 

• Областного закона Архангельской области «О Территориальном Фонде 
обязательного медицинского страхования на   текущий год», Областного закона 
Архангельской области «О Территориальном Фонде обязательного медицинского 
страхования на предыдущие 2 года  

• Решения собрания депутатов: «О бюджетном процессе в МО   Котлас»,« О 
муниципальном бюджете МО г. Коряжма на предыдущие 2 года», « О муниципальном 
бюджете МО г. Коряжма  на   текущий год». 

 
Для выполнения практической части первого варианта рекомендуется внимательно 

изучить тему «Внебюджетные фонды», при этом обратить внимание на существование 
двух видов внебюджетных фондов: экономических и социальных.  

В первом вопросе следует изучить особенности формирования и использования 
внебюджетных экономических фондов, которые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации формируются на уровне федерального бюджета и региональных 
бюджетов субъектов Российской Федерации и носят строго целевой характер.  

При выполнении практической части работы необходимо использовать следующие 
методы экономического анализа: сравнения, горизонтальный, вертикальный и трендовый 
анализ.  

Желательно представить динамику доходов и расходов централизованного 
денежного фонда с помощью графика или диаграммы.  

Анализ динамики и структуры   доходов и расходов Пенсионного фонда РФ 
(других централизованных фондов)  можно представить в сводной таблице, либо в 
отдельных таблицах. 

Показатели бюджета (фонда) рекомендуется представить в аналитических таблицах 
по следующей форме (таблицы 1 и 2): 

К каждой таблице следует сделать аналитические выводы, поясняющие динамику и 
причины изменения показателей бюджета (фонда), их структуры. 

 
Таблица 1-Анализ динамики и структуры доходов   Пенсионного фонда РФ 

за 2015-2017 годы, млрд. руб. 
Доходы 

Пенсионного 
фонда РФ 

 

2015 
г. 

Удель 
ный вес, 

% 

2016 
г. 

Удель 
ный вес, 

% 

2017 
г. 

Удель 
ный вес, 

% 

Отклоне 
ние 

млрд. руб. 

Откло 
нение, % 

Собственные 
доходы  
Пенсионного 
фонда РФ 

        

Средства 
Федерального 
бюджета 

        

Доходы от 
операций с 
имуществом 
Пенсионного 
фонда РФ 

        



…  …  …  …         

ВСЕГО  100  100  100   
ВЫВОДЫ: 
 
При выполнении практического задания в других вариантах практической работы 

целесообразно использовать аналогичные аналитические таблицы. 
 

Таблица 2 -  Анализ динамики и структуры  расходов Пенсионного фонда РФ 
за 2015-2017годы, млрд. руб. 

Расходы 
Пенсионного 

фонда РФ 
 

2015 
г. 

Удельный 
вес, % 

2016 
г. 

Удельный 
вес, % 

2017 
г. 

Удельный 
вес, % 

Отклоне
ние 

 

Откло 
нение, % 

         
         
         
         
ВСЕГО  100  100  100   

ВЫВОДЫ: 
 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица" и 
номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 
пишут слово "Продолжение" и указывают номер таблицы, например: "Продолжение 
таблицы 1".  

Официальные документы ставятся в начале списка использованной литературы в 
определенном порядке: Кодексы; Законы; другие нормативные акты. Внутри каждой 
группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Ниже представлены задания для практической работы по дисциплине.  
 
 

5. Задания для практической работы.  
 

1 вариант 
 

Произвести анализ динамики и структуры Пенсионного фонда РФ за 2015-2017  
годы (по доходам и расходам). 

 
2 вариант 

 
Произвести анализ динамики и структуры Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2015-2017  годы (по доходам и расходам). 

 
 

3 вариант 
 

Произвести анализ динамики и структуры территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Архангельской области за 2015-2017  годы (по доходам 
и расходам). 

 
4 вариант 



 
Произвести анализ доходов и расходов  Фонда социального страхования РФ за 
2015-2017  годы  (по структуре и динамике). 

 
 

5 вариант 
 

Произвести анализ динамики и структуры доходов Федерального бюджета РФ  на 
2015-2017  годы 

 
6 вариант 

 
Произвести анализ динамики и структуры расходов Федерального бюджета РФ  за 
2015-2017  годы 

 
7 вариант 

 
Произвести анализ динамики и структуры бюджетного дефицита Федерального 
бюджета РФ  за 2015-2017  годы  и источников его финансирования. 
 

 
8 вариант 

 
Произвести анализ доходов и  расходов областного  бюджета Архангельской 
области  за 2015-2017  годы (по динамике и структуре). 

 
9 вариант 

 
Произвести анализ доходов и  расходов Бюджета МО г. Котлас  за 2015-2017  годы 
(по динамике и структуре). 

 
10 вариант 

 
Произвести анализ регулирующих и закрепленных налогов бюджета МО город 
Котлас за 2015-2017  годы (по структуре и динамике). 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

  



удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
   не 

удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

    



3. Вид текущего контроля: Устный опрос на занятиях 
семинарского типа 

 
Вопросы для семинарских занятий 
 
Тема: Государственный и муниципальный долг-2ч. 
1.Понятие, виды и причины государственного и муниципального долга 
2. Современное состояние государственного и муниципального долга 
3. Источники покрытия государственного и муниципального долга 
4.Управление государственным и муниципальным долгом 
5.Формы государственного и муниципального долга 
 

Тема: Финансовая политика и финансовый контроль-2ч. 
1.Понятие и направления государственной финансовой политики 
2. Понятие, виды и формы государственного финансового контроля 
3.Особенности бюджетно-налоговой политики на современном этапе 
4.Методы государственного финансового контроля 
5.Органы государственного финансового контроля: их права и обязанности 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

  

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
   не удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид промежуточного контроля: 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) предоставление 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, 
относятся: 
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 
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 
исключительно в процессе исполнения бюджета: 
А) субвенции;  
Б) дотации;  
В) бюджетные кредиты;  
Г) трансферты;  
Д) взаимные расчеты между бюджетами;  
Е) бюджетные компенсации. 
  
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 
нижестоящих бюджетов;  
В) сложностью разделения расходных и доходных полномочий; Г) все перечисленное 
верно;  
Д) верно А,В. 
 
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. Децентрализация как содержательная производная от централизации возникает: 
А) как реакция на наличие всевластного центра;  
Б) как попытка предотвращения чрезмерной концентрации  в центре власти, полномочий, 
ресурсов;  
В) как попытка сохранения единства страны;  
Г) все перечисленное верно;  
Д) верно а, б. 
 
31 В условиях децентрализации возможно: 
А) возникновение зон совместной компетенции;  
Б) постоянное воспроизводство поводов для взаимного делегирования полномочий и 
перераспределения 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 
муниципальными 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. 



 
Если обучающийся набирает: 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - 

выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно».  


		2022-11-28T10:28:09+0300
	Шергина Ольга Витальевна
	Я являюсь автором этого документа




