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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 144 216 

Контактная работа 50 46 96 

Лекции  18 18 36 

Практические занятия  32 28 60 

Самостоятельная работа 22 98 120 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Организационные основы государственных и муниципальных финансов 

1.  Содержание и зна- 

чениегосударствен- 

ных и муниципаль- 

ных финансов 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Организациягосуда

рственных и 

муниципальныхфи

нансов 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Финансовая 
политика на 
современном 
этапе 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами. Государственный 

кредит как часть государственных и муниципальных 

финансов 

4.  Управление 

государственными 

и муниципальными 

финансами 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Основы 

планирования и 

прогнозирования 

государственных и 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

муниципальных 

финансов 

6.  Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Теоретические 

основы и значение 

государственного 

и муниципального 

кредита 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль3.Основыпостроениябюджетнойсистемы 

8.  Экономическоесоде

ржание и значение 

бюджета 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

Задачи 

п.2.1 

п.2.2  

п.2.3 

Устно 

Устно 

Письменно  

9.  Бюджетноеправо ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

Задачи 

п.2.1 

п.2.2  

п.2.3 

Устно 

Устно  

Письменно 

10.  Бюджетноеустройст

воибюджетнаясисте

ма 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

Задачи 

п.2.1 

п.2.2  

п.2.3 

Устно 

Устно  

Письменно 

Модуль 4. Бюджетная система РФ 

11.  Бюджетный 

федерализм и 

межбюджетные 

отношения 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

12.  Экономическое 

содержание и 

значение доходов и 

расходов бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

13.  Бюджетнаяклассиф

икация РФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

14.  Характеристикабю

джетов 

бюджетнойсистем

ыРФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

15.  Бюджетный 

дефицити 

управлениеим 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

Модуль 5. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

16.  Характеристика 
бюджетногопроцес

са 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

17.  Составлениепроект

ов бюджетов 

бюджетнойсистемы

РФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

18.  Порядокрассмотрен

ияиутверждения 

Бюджетов 

бюджетной 

системыРФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

19.  Исполнение 
Бюджетов 

бюджетнойсистем

ыРФ 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

20.  Составление  иутверждение бюджетнойотчетности ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

21.  Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

ПК-1,ПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 6.  

Подготовка к 

экзамену 

 Зачет  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 



 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Государственные и муниципальные финансы» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Организационные основы государственных и муниципальных финансов 

Тема1.Содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты. 

2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов. 

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

4. Государственные и муниципальные доходы, их состав. 

5. Государственные и муниципальные расходы, их состав. 
Тема2.Организация государственных и муниципальных финансов 

1. Принципы и формы организации государственных и муниципальных финансовых 
ресурсов. 

2. Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов. 
3. Состав государственных финансов па федеральном и региональном уровне. 
4. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления разных видов муниципальных образований. Характеристика 
бюджетов органов местного самоуправления. 

5. Особенности организации государственных и муниципальных финансов в 
отдельных зарубежных государствах. 

Тема3.Финансовая политика РФ на современном этапе 
1. Понятие, содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и 

тактика. 
2. Виды и основные субъекты финансовой политики. 
3. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании 

государственной финансовой политики. 
4. Характеристика современной финансовой политики РФ. 
5. Проблемы повышения эффективности реализации современной государственной и 

муниципальной финансовой политики в РФ. 
Модуль 2. Управление государственными и муниципальными 

финансами. Государственный и муниципальный кредит в системе 
финансовых отношений 

Тема4.Управление государственными и муниципальными финансами 

1. Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления 

государственными и муниципальными финансами. 

2. Особенности оперативного управления государственными и муниципальными 

финансами. 

3. Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

полномочия. 

 

 

 



 

Тема5. Основы планирования и прогнозирования 

государственных и муниципальных финансов 

1. Содержание финансового планирования и прогнозирования органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, его задачи, стадии 

методы. 

2. Текущее и перспективное планирование и прогнозирование в сфере 

государственных и муниципальных финансов. 

3. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

4. Новые инструменты государственного и муниципального финансового 

планирования. 

5. Характеристика основных видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях в Российской Федерации. 

Составление бюджетных смет казенных учреждений. 

Тема6.Государственный и муниципальный финансовый контроль 

1. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, 

содержание и значение. 

2. Международные принципы организации государственного финансового контроля. 

3. Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации. 

4. Методы государственного и муниципального финансового контроля, особенности 

их применения. 

5. Финансовые санкции, используемые в процессе организации государственного и 

муниципального контроля. 

6. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ. 

Тема7.Теоретические основы и значение государственного и муниципального 

кредита 

1. Сущность и значение государственного кредита. Объективная необходимость и 

возможность использования государственного кредита. 

2. Функции и принципы государственного и муниципального кредита. 

3. Государственный и муниципальный долг, причины его возникновения. 

4. Классификация форм и видов государственного и муниципального долга. 

5. Государственные ценные бумаги, их классификация. 

6. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

7. Показатели и степень эффективности управления государственным и 

муниципальным долгом. 

8. Зарубежный опыт управления государственным и муниципальным долгом. 

(самостоятельно) 

Модуль 3. Основы построения бюджетной системы 

Тема 8. Экономическое содержание и значение бюджета 
1. Экономическое содержание и значение бюджета. 
2. Отличительные признаки бюджета. 
3. Функции бюджета 
4. Роль бюджета в социально-экономическом развитии общества. 



 

5. Бюджетная политика государства и ее место в государственной политике. 
6. Критерии эффективности бюджетной политики государства. 

Тема 9. Бюджетное право 

1. Понятие бюджетного права и его место в системе финансового права 

2. Нормы бюджетного права и их классификации. 

3. Источники бюджетного права. 

4. Бюджетные правоотношения и субъекты. 

5. Понятие и содержание бюджетных прав федеральных органов государственной 

власти 

6. Бюджетные права органов власти субъектов РФ 

7. Бюджетные права органов местного самоуправления 

Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетная система 

1. Понятие бюджетного устройства. Бюджетное устройство государств различного 

типа. 

2. Понятие и структура бюджетной системы РФ. 

3. Принципы построения бюджетной системы РФ и их значение 

Модуль 4. Бюджетная система РФ 

Тема 11.  Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 
1. Понятие и принципы бюджетного федерализма. 
2. Модели бюджетного федерализма 
3. Проблемы бюджетного федерализма в РФ 
4. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 
5. Социально-экономическое содержание межбюджетных отношений 
6. Понятие и методы бюджетного регулирования. 
7. Модели бюджетного регулирования. 
8. Понятие и формы межбюджетных трансфертов. 

Тема 12. Экономическое содержание и значение доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ 

1. Понятие и состав доходов бюджетов бюджетной системы РФ 
2. Экономическое содержание налоговых доходов бюджета. Налоговая система РФ. 

Классификация налогов. 
3. Сущность и характерные особенности неналоговых доходов бюджета. 
4. Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений. 

Классификация безвозмездных поступлений. 
5. Планирование и прогнозирование поступлений доходов в бюджет. Порядок 

планирования поступлений доходов в бюджет. Методы планирования доходов 
бюджета. 

6. Понятие расходов бюджетов. Система бюджетных расходов, их состав и структура. 
7. Формы бюджетных ассигнований. 
8. Методы планирования бюджетных расходов. 

Тема 13. Бюджетная классификация 
1. Понятие и состав бюджетной классификации РФ 
2. Назначение и задачи бюджетной классификации РФ 
3. Классификация доходов бюджетов 
4. Классификация расходов бюджетов 
5. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

 



 

Тема 14. Характеристика бюджетов бюджетной системы РФ 
1. Особенности формирования доходов и расходов федерального бюджета РФ 
2. Формирование доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 
3. Характеристика местных бюджетов. Особенности формирования доходов местных 

бюджетов в зависимости от типа муниципального образования. 
Тема 15. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

1. Понятие и социально-экономическое содержание дефицита бюджета. 

2. Причины возникновения дефицита бюджета. 

3. Последствия бюджетного дефицита. 

4. Источники финансирования дефицита федерального, региональных и местных 

бюджетов. 

5. Методы управления бюджетным дефицитом. 

6. Источники формирования и направления использования средств Фонда 

национального благосостояния. 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Тестовыезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Модуль1.Содержаниеиорганизациягосударственныхимуниципальныхфи

нансов 

 
1. ГосударственныефинансыРоссииневключаютвсебя: 
1) Местныебюджеты 
2) БюджетысубъектовРФ 

3) ФедеральныйбюджетРФ 

4) Государственныевнебюджетныефонды 

 

2. Возникновение государственных внебюджетных фондов 

социального характерасвязанос: 

1) возникновением потребностей в обеспечении государственных расходов 

на социальныенужды 

2) развитиемтоварно-денежныхотношений 

3) появлением территориальных образований с социально 

ориентированными бюджетнымирасходами 



 

4) развитием специальных видов правительственной деятельности, для 

которой нежелательнабылаогласка 



 

3. Ксистемевнебюджетныхфондовсоциальногострахованияотносится 
1) ТерриториальныйФОМСРеспубликиДагестан 
2) Резервныйфонд 

3) Фонднациональногоблагосостояния 

4) Дорожныйфонд 

 

4. Изначально образование и расходование государственных средств 

происходило вформе: 
1) Внебюджетныхфондов 
2) Бюджета 

3) Специальныхсчетов 

4) Сметыдоходовирасходов 

 
5. ВыберитеисточникиформированиясредстввнебюджетныхфондоввРФ 
1) обязательныеплатежиюридическихифизическихлиц 
2) кредитыМеждународного валютногофонда 

3) отчисленияотналоганаприбыльорганизаций 

4) таможенныеплатежи 

 

Модуль 2. Управление государственными и муниципальными 

финансами.Государственныйимуниципальныйкредитвсистемефинанс

овыхотношений 

 
1. НадзоркакметодГМФКпредставляетсобой: 

1) единичноеконтрольноедействиеилиисследованиенаправлениядеятельност

ипроверяемогообъекта; 

2) системупериодическихконтрольныхдействийпонаблюдениюзаустановлен

нымивтойили инойсфередеятельностиусловиямиееосуществления; 

3) проверкупервичныхдокументов,учетныхрегистров,бухгалтерскойистатист

ическойотчетности; 

4) проверкуфактическогоналичияденежныхсредствитоварно-

материальныхценностей. 

 
2. ВРоссийскойФедерациипарламентскийфинансовыйконтрольосуществляю

т: 
1) СоветФедерациииГосударственнаяДума; 
2) СчетнаяпалатаРФиконтрольно-счетныепалатысубъектовРФ; 

3) МинистерствофинансовРФиегослужбы; 

4) ПрезидентРФ. 

 

3. Государственныйкредитэто: 

1) суммаденег,мобилизуемыхгосударствомвбюджет; 

2) совокупностьраспределительныхотношений,поповодуформированиягосуд

арственных финансовыхресурсов 

3) ссуда,полученнаявкоммерческомбанкепредприятиемдлятекущейдеятельности; 

4) мобилизациягосударствомвременносвободныхденежныхсредствдляфинан



 

сированиягосударственных нужд сверхтекущихвозможностей 

 

4. Приосуществлениикредитныхоперацийгосударствоможетвыступатьв

качестве: 
1) толькокредитора 
2) толькозаемщика 

3) кредитора,заемщикаигаранта 

4) заемщикаигаранта 

 

5. Государственныйдолгэто-… 
1) суммазадолженностиповыпущенныминепогашеннымдолговымобязательс

твамгосударства; 

2) суммапогашенныхдолговыхобязательств; 

3) задолженностьпотекущемудолгу; 

4) долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами, 

иностранными государствами, МО и иными субъектами международного 

права, включая гос.гарантии. 

 

Модуль3.Основыпостроениябюджетнойсистемы 
1. Бюджетпредставляетсобой: 
1) форму 

образованияирасходованияденежныхсредств,предназначенныхдляфинансо

вогообеспечениязадачифункцийгосударстваиместногосамоуправления; 

2) основнойисточникдоходовгосударстваинаселения; 

3) формураспределенияиперераспределенияВВПиНДстраны,связаннуюсобес

печениемзадачи функцийгосударстваиместного самоуправления; 

4) совокупностьденежныхотношенийпоповодуформированияииспользования

доходовгосударства. 

 

2. Формированиеииспользованиебюджетаимеетрядотличительныхче

рт(найтиневерный ответ): 
1) балансовыйспособсоставлениябюджета; 
2) сочетаниецентрализованныхидецентрализованныхначал; 

3) народнохозяйственныйхарактербюджета; 

4) кредитныйхарактеротношенийгосударстваснаселением. 

 
3. Бюджетвыполняетследующиефункции: 
1) экономическуюирегулирующую; 
2) измерительнуюиконтрольную; 

3) распределительнуюирегулирующую; 

4) распределительнуюиконтрольную.



 

4. Распределительнаяфункциябюджетазаключаетсявтом,что: 
1) спомощьюбюджетапроисходитраспределениеденежныхсредствмежд

упроизводственнойинепроизводственной сферами; 

2) денежныесредстваперераспределяютсявдоходымалоимущих 

слоевнаселения; 

3) происходитсозданиегосударственных внебюджетныхфондов; 

4) осуществляетсяконтрользаэффективностьюиспользованиябюджетныхсред

ств. 

 
5. Контрольнаяфункциябюджетапредполагает: 
1) возможностьиобязательностьгосударственногоконтролязапоступлен

иемииспользованиембюджетныхсредств; 

2) осуществлениеконтролязадоходамипредприятийинаселения; 

3) формированиеииспользованиефондаденежныхсредствгосударства; 

4) использованиефинансовыхресурсовнавыполнениеосновныхфункцийгосуд

арства. 

 

6. Согласнобюджетнойклассификациидоходыбюджетовбюджетн

ойсистемыРФклассифицируются… 
1) поцелевымстатьямрасходовбюджета 
2) всоответствиисорганамивласти,их взимающими 

3) всоответствиисисточникамиихформирования 

4) всоответствиис уровнемих взимания 

 

Модуль4.БюджетнаясистемаРФ 

 
1. Вдоходахрегиональныхбюджетовнаибольшуюдолюзанимают… 
1) отчисленияотфедеральныхналогов 
2) доходыотрегиональныхналогов 

3) доходыотиспользованияимущества,находящегосявсобственностисубъектаР

Ф 

4) доходыотмеждународнойдеятельности 

 
2. Кместнымналогамотносится… 
1) земельныйналог 
2) налогнадобычуполезныхископаемых 

3) налогнаимуществоюридическихлиц 

4) налогнаигорныйбизнес 

 
3. Налоговыедоходымуниципальныхрайоновневключаютдоходыот… 
1) налоганаимуществоюридическихлиц 
2) земельногоналога 

3) налоганаимуществофизическихлиц 

4) единогоналоганавмененныйдоходдляотдельныхвидовдеятельности 

 
4. НДФЛзачисляетсявдоходырегиональныхбюджетовпонормативу… 
1) 70% 
2)80% 

3)75% 



 

4)85% 

 

Модуль 5. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты 

государственных внебюджетныхфондов 
1. Бюджетныйпроцесс-это: 
1) деятельностьоргановгосударственнойвластииместногосамоуправлени

япоосуществлениюконтролязаисполнениембюджетоввсехуровнейбю

джетнойсистемыРФ; 

2) регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также 

контролюзаихисполнением; 

3) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению,внешнейпроверке,рассмотрениюиутверждениюбюджет

нойотчетности; 

4) процесс утверждения и исполнения бюджетов РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

 
2. Участникамибюджетногопроцессанеявляются: 
1) ПрезидентРФ 
2) ПравительствоРФ; 

3) МинистерствофинансовРФ; 

4) населениестраны. 

3. БюджетныйпроцессвРФ на федеральномуровневключает: 
1) 2стадии; 
2) 3стадии; 

3) 4стадии; 

4) 5стадий. 

 
4. БюджетныйгодвРФустановлен: 
1) с1 июляпо30 июня; 
2) с1январяпо31 декабря; 

3) с1апреля по31марта; 

4) с1сентябряпо31августа. 

 
5. КассовоеисполнениереспубликанскогобюджетаРДосуществляется: 
1) НациональнымбанкомРД; 
2) территориальнымиорганамиФедеральногоказначейства; 

3) территориальнымиподразделениямиСбербанкаРФ; 

4) МинистерствомфинансовРД. 

 

 

 

 



 

2.3. Примерные задачи для текущего контроля 

Модуль 3. 

Задача 1. Расходы бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году по 

прогнозу составят 90 млрд. руб., доходы бюджета субъекта РФ в планируемом 

финансовом года увеличатся по сравнению с текущим годом на 20% и 

составят 84 млрд. руб. 

Определите дефицит бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году 

 

Задача 2. Бюджет субъекта Российской Федерации на 2020 год запланирован 

со следующими показателями: 

1) запланированный общий объем доходов – 64 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из федерального бюджета – 14 млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита бюджета субъекта Федерации, 

установленный Бюджетным кодексом РФ, определить предельную величину 

расходов бюджета субъекта РФ 

 

Задача 3. Бюджет муниципального района на 2021 год запланирован со 

следующими показателями: 

1) общий объем доходов бюджета – 28 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 10 

млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный 

Бюджетным кодексом РФ, определить предельную величину расходов 

бюджета муниципального района на 2021 год 

 

Задача 4. Бюджет сельского поселения на 2021 год запланирован со 

следующими показателями: 

1) общий объем доходов бюджета – 24 млрд.руб. 

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 4млрд.руб. 

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный 

Бюджетным кодексом РФ, предельная величина расходов на 2021 год 

запланирована в размере … млрд.руб. 

 

Задача 5. В субъекте РФ в 2020 году было собрано поступлений по налогу 

прибыль организаций в размере 650 млн.руб. 

Учитывая распределение данного налога между бюджетами бюджетной 

системы РФ согласно Бюджетному кодексу РФ, определить сумму 

поступлений по налогу на прибыль организаций, зачисленную в бюджет 

данного субъекта РФ 

 

Задача 6. В сельском поселении было собрано поступлений по налогу на 

доходы физических лиц в размере 80 млн.руб. 

Учитывая нормативы распределения данного налога между бюджетами 

бюджетной системы РФ, определить сумму налога на доходы физических лиц, 

зачисленную в бюджет сельского поселения 

 

Задача 7. На текущий финансовый год бюджетные показатели субъекта РФ 

сформированы следующим образом: 



 

1. общий объем доходов бюджета субъекта РФ – 78 млрд.руб. 

2. объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 12 

млрд.руб. 

Учитывая требования Бюджетного кодекса РФ, определить предельный объем 

государственного долга субъекта РФ 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных 

финансов. 

2. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти. 

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов местного самоуправления. 

4. Государственные и муниципальные доходы, их состав. 

5. Дискуссионные вопросы состава и структуры государственных и 

муниципальных финансов. 

6. Поступления и денежные накопления органов государственной власти. 

7. Поступления и денежные накопления органов местного самоуправления, их 

виды. 

8. Государственные и муниципальные расходы, их состав. 

9. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении функций 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

10. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

социально- экономического развития РФ и её территорий. 

11. Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на текущий 

финансовый год и на плановый период. Бюджетная стратегия РФ на период 

до 2030 г. 

12. Финансовая стратегия и тактика РФ. 

13. Характеристика современной финансовой политики РФ. 

14. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании 

государственной финансовой политики. 

15. Проблемы повышения эффективности реализации современной 

государственной и муниципальной финансовой политики в РФ. 

16. Правовые основы государственных и муниципальных финансов 

17. Налоговая реформа и реструктуризация доходной части бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

18. Направления реструктуризации бюджетных расходов. 

19. Регулирование дефицита бюджета и совершенствование бюджетных 

процедур. 

20. Реформирование межбюджетных отношений в РФ. 

21. Основные методы планирования доходов и расходов бюджета. 

22. Основы сметно-бюджетного финансирования. 

23. Отличительные особенности муниципального финансового контроля. 

24. Международное сотрудничество РФ в сфере финансового контроля. 

25. Эволюция функции и принципов финансового контроля в РФ. 

26. Независимый финансовый контроль и его значение. 

27. Общегосударственный финансовый контроль и его значение. 

28. Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, её 

задачи, полномочия и значение. 

29. Анализ работы Службы государственного финансового контроля Республики 

Даге- стан за последние годы. 

30. Итоги деятельности Федеральной налоговой службы России за последние 

годы. 

31. Итоги деятельности Федеральной таможенной службы России за последние 



 

годы. 

32. Итоги деятельности Федерального казначейства РФ за последние годы. 

33. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, 

их роль в системе органов бюджетно-финансового контроля. 

34. Анализ работы Счетной палаты РФ за последние годы. 

35. Анализ работы Счетной палаты Республики Дагестан за последние годы. 

36. Анализ работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы за последние годы. 

37. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. 

38. Анализ бюджетных мер принуждения в РФ за последние годы. 

39. Нецелевое использование бюджетных средств и виды ответственности. 

40. Опыт стран Европейского Союза в сфере финансового контроля. 

41. Административный контроль в зарубежных странах. 

42. Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля 

в РФ и зарубежных странах. 

43. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах. 

44. Направления повышения эффективности функционирования органов 

государственного и муниципального финансового контроля. 

45. Усиление роли налогового администрирования в мобилизации налоговых 

доходов и укреплении налоговой дисциплины. 

46. Проблемы и пути повышения финансового контроля в процессе исполнения 

бюджета Федерального и территориальных ФОМС. 

47. Роль органов Федерального казначейства в укреплении финансовой 

дисциплины. 

48. Проблемы и перспективы совершенствования правового обеспечения 

государственного и муниципального финансового контроля. 

49. Направления повышения эффективности контрольно-ревизионной работы в 

РФ. 

50. Принципы дефицитного финансирования государственных расходов, 

сформулированные в теории А. Вагнера. 

51. Влияние государственного долга на экономику с позиций монетаристской 

концепции государственного долга. 

52. Российская Федерация как кредитор, заемщик и гарант. 

53. Факторы, влияющие на рост кредитного финансирования государственных 

расходов. 

54. Экономические и политические последствия первого российского дефолта 

после революции 1917 г. 

55. Первые российские государственные займы, направления их использования. 

56. Анализ и динамика муниципального долга в РФ за последние пять лет. 

57. Характеристика государственного долга Республики Дагестан. 

58. Классификация государственного долга РФ. 

59. Классификация видов государственных займов РФ. 

60. Состояние внутреннего долга РФ по видам заимствований на текущий год. 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты. 

2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных 

финансов. 

3. Государственные и муниципальные доходы, их состав. 

4. Государственные и муниципальные расходы, их состав. 

5. Понятие, содержание и значение финансовой политики. 

6. Виды финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

7. Субъекты финансовой политики. 

8. Характеристика современной финансовой политики РФ. 

9. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 

формировании государственной финансовой политики. 

10. Принципы и формы организации государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. 

11. Правовые основы организации государственных финансов. 

12. Правовое обеспечение организации муниципальных финансов. 

13. Состав государственных финансов па федеральном и региональном 

уровне. 

14. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления разных видов муниципальных образований. 

15. Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления 

государственными и муниципальными финансами. 

16. Особенности оперативного управления государственными и 

муниципальными финансами. 

17. Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

полномочия. 

18. Состав и функции органов управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 



 

19. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, 

содержание и значение. 

20. Принципы организации и задачи государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации. 

21. Методы государственного и муниципального финансового контроля, 

особенности их применения. 

22. Финансовые санкции, используемые в процессе организации 

государственного и муниципального контроля. 

23. Основные направления совершенствования государственного и 

муниципального финансового контроля в РФ. 

24. Сущность и значение государственного кредита. Функции 

государственного кредита. 

25. Принципы государственного кредита. 

26. Государственный и муниципальный долг, причины его возникновения. 

27.  
28. Классификация форм и видов государственного и муниципального долга. 

29. Государственные ценные бумаги, их классификация. 

30. Современное состояние и структура государственного внутреннего долга 

РФ. 

31. Характеристики группы облигаций федерального займа 

32. Основные этапы и специфика формирования государственного внешнего 

долга РФ. 

33. Особенности современной структуры государственного внешнего долга 

РФ. 

34. Понятие долга субъекта РФ и муниципального долга. 

35. Правовое регулирование региональных и муниципальных заимствований. 

36. Бюджетные кредиты и бюджетные ссуды, их сущность и порядок 

предоставления. 

37. Государственные и муниципальные гарантии. 

38. Современное состояние и структура государственного внутреннего долга 

субъектов РФ, муниципальных долговых обязательств органов местного 

самоуправления. 

39. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

40. Текущее обслуживание долга. Рефинансирование, стерилизация долга. 

41. Реструктуризация, конверсия и списание долга. Понятие дефолта и его 

виды. 

42. Показатели и степень эффективности управления государственным и 

муниципальным долгом. 

43. Совершенствование системы управления государственным долгом РФ и 

муниципальным долгом. 

 

Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономическое содержание бюджета и функции бюджета. 

2. Роль бюджета в системе перераспределительных отношений. 

3. Взаимосвязь бюджета с другими категориями в процессе стоимостного 

распределения. 

4. Бюджетное устройство РФ. 

5. Понятие и структура бюджетной системы РФ. 



 

6. Принципы построения бюджетной системы РФ и их значение. 

7. Понятие бюджетного федерализма, его принципы и модели. 

8. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местных органов самоуправления. 

9. Социально-экономическое содержание, формы и принципы межбюджетных 

отношений. 

10. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 

11. Характеристика налоговых доходов бюджетов. 

12. Сущность и элементы налогов, их функции, принципы налогообложения. 

13. Налоговая система РФ. Классификация налогов. 

14. Сущность и характерные особенности неналоговых доходов бюджета. 

15. Основные виды неналоговых доходов. 

16. Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений. 

17. Классификация безвозмездных поступлений. 

18. Экономическое содержание, принципы, состав и структура расходов 

государственного и местных бюджетов. 

19. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

20. Порядок сметно-бюджетного финансирования. 

21. Состав и структура расходов на социально-культурные мероприятия. 

22. Расходы бюджета на содержание государственных и муниципальных 

органов власти и управления в рамках реализации административной 

реформы. 

23. Расходы бюджетов на национальную экономику и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

24. Расходы на науку и охрану окружающей среды. 

25. Понятие и социально-экономическое содержание дефицита бюджета. 

26. Эволюция взглядов экономистов на дефицит бюджета. 

27. Причины возникновения дефицита бюджета. 

28. Источники финансирования дефицита федерального, региональных и 

местных бюджетов. 

29. Методы управления бюджетным дефицитом. 

30. Источники формирования и направления использования средств 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

31. Понятие, этапы и принципы бюджетного процесса. 

32. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

33. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

бюджетных средств. 

34. Бюджетные полномочия получателей бюджетных средств. 

35. Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления при введении временной 

финансовой администрации. 

36. Общие положения составления проектов бюджетов. 

37. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. 

38. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. 

39. Прогноз социально-экономической развития РФ, субъекта РФ и 

муниципального образования. 

40. Прогнозирование доходов бюджетов. 

41. Планирование бюджетных ассигнований. 

42. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом 



 

бюджета. 

43. Предмет рассмотрения проекта бюджета. 

44. Порядок рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

45. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов. 

46. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

47. Общие принципы организации исполнения бюджета. 

48. Исполнение бюджетов по доходам. 

49. Основные этапы исполнения бюджетов по расходам. 

50. Лимиты бюджетных обязательств. Расходование бюджетных средств. 

51. Исполнение федерального бюджета РФ. 

52. Основы казначейской системы исполнения бюджета. 

53. Порядок исполнения региональных и местных бюджетов. 

54. Понятие и содержание бюджетной отчетности 

55. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности РФ 

56. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности субъектов РФ 

57. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности 

муниципальных образований 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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