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Назначение  оценочных материалов 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям основной образовательной программы высшего 

образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

Оценочные материалы по дисциплине «Бюджетная система РФ» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать 

их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-19: способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной  

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З1 - основы 

расчетов 

показателей 

проектов 

бюджетов БС 

РФ;  

З2 - состав и  

структуру 

доходов и 

расходов 

бюджетов; З3 - 

основы 

исполнения 

бюджетов БС РФ;  

З4 - содержание 

финансового 

контроля при 

осуществлении 

бюджетного 

процесса в РФ. 

У1 - проводить 

анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ;  

У2 - оценивать 

показатели  

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных  

фондов;  

У3 - участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

В1 - навыками 

расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ;  

В2 - основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

ПК-20: способность 

вести работу по 

налоговому 

З1 - основы 

ведения работы 

по налоговому 

У1 - использовать 

методы 

проведения 

В1 - навыками 

сбора и 

обработки 
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планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

планированию  в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

налогового 

планирования 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

данных, 

необходимых для 

осуществления  

налогового 

планирования 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ   

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Социально-экономическое значение бюджета  

2 Принципы и функции бюджетной системы  

3 Бюджетное законодательство и бюджетная классификация РФ 

4 Общая характеристика доходов бюджета 

5 Общая характеристика расходов бюджетов: сущность и содержание  

6 Бюджетный процесс и его основные этапы 

7 Основы бюджетного федерализма 

8 Дефицит бюджета и источники его финансирования 

9 Расходы бюджета на государственное управление и обеспечение 

безопасности государства  

10 Расходы бюджета в области поддержки экономики  

11 Внебюджетные фонды Российской Федерации 

12 Финансовый контроль 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

основной освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-19 + + + + + + 

ПК-20 - - + + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

7 8 9 10 11 12 

ПК-19 + + + + + + 

ПК-20 + + + + + + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Социально-

экономическое 

значение бюджета 

ПК-19 

 
ПК-19 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

1-4 

2 Принципы и функции 

бюджетной системы  

ПК-19 

 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

5-6 

3 Бюджетное 

законодательство и 

бюджетная 

классификация РФ 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: 

З1,З2,З3…. 

Уметь: У1,У2, 

Владеть: В1 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

7-8 

4 Общая 

характеристика 

доходов бюджета 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2, 

Владеть: В1 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

9-10 

5 Общая 

характеристика 

расходов бюджетов: 

сущность и 

содержание  

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2, 

Владеть: В1 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

11-14 

6 Бюджетный процесс и 

его основные этапы 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 
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З1,З2,З3,34 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

обсуждения; 

- деловая игра. 

 

15-18 

7 Основы бюджетного 

федерализма 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

19-21 

8 Дефицит бюджета и 

источники его 

финансирования 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

22-23 

9 

Расходы бюджета на 

государственное 

управление и 

обеспечение 

безопасности 

государства  

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3  

Владеть: В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

24-26 

10 

Расходы бюджета в 

области поддержки 

экономики  

ПК-19 

ПК-20 
 ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

27-28 

11 

Внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

29-32 

12 
Финансовый контроль 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-19 

Знать: З3, З4 

- Тестовые задания; 

- Вопросы для 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 
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Уметь: У2,У3 

Владеть: В2 

ПК-20 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

обсуждения; 

- деловая игра. 

33-34 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование

фронтальный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

Тематика рефератов 
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теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

7 Курсовой 

проект 

Курсовым проектом является 

письменная работа, выполняющаяся 

на протяжении семестра и 

содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного 

решения по теме, заданной в 

заглавии самого курсового проекта.   

Любой курсовой проект является 

строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у 

обучающегося профессиональных 

навыков, а также умению творчески 

подходить к решению практических 

задач, которые относятся к 

выбранному направлению 

подготовки. Курсовой проект 

обязательно должен состоять из 

расчетной (графической) и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, 

которая заполняется не только 

теоретическими подсчѐтами, но и 

проведѐнными вычислениями и 

расчѐтами. Графическая часть 

включает в себя схемы, таблицы и 

чертежи.   

Темы курсовых проектов 

8 Деловая игра  Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 
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решать типичные профессиональные 

задачи 

9 Задача  Это средство   раскрытия  связи 

между данными  и  искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а  затем 

выполнить действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 
критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

16-20 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

11-15 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5-10 удовлетворите

льно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

менее 5 неудовлетвори

тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 
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 В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№  

п/п 

критерии оценивания Процент от  

максимального 

количества  

баллов 

Количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом  

рассуждении и решении нет ошибок,  

задача решена рациональным способом.  

Получен правильный ответ. Ясно описан  

способ решения. 

 

100 
 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие  

недочеты, в целом не влияющие на  

решение, такие как небольшие логические  

пропуски, не связанные с основной идеей 

 решения. Решение оформлено не вполне  

аккуратно, но это не мешает пониманию  

решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
3 Решение в целом верное. В логическом  

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено 

не более двух незначительных ошибок.  

В работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, 

не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная  

ошибка в математических расчетах. При  

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Удовлетво- 

рительно  

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание 

ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи при  

отсутствии решения. Отсутствует  

окончательный численный ответ  

(если он предусмотрен в задаче).  

Правильный ответ угадан, а выстроенное 

под него решение - безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 0 Неудовлетво 
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рительно 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлетворител

ьно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовлетвори

тельно 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 3 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание сути 25-30 отлично  
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1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

2 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

10-18 удовлетворите

льно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

8-10 неудовлетвори

тельно 

6 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-8 неудовлетвори

тельно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетвори

тельно 
8 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетвори

тельно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

0-5 0-5 0-5 

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

ТЕМА 1. Социально-экономическое значение бюджета 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое бюджет? 

2. Какое значение имеет бюджет для функционирования экономики и 

социальной сферы? 

3. Что понимается под бюджетной системой?  

4. В чем отличие бюджетной системы от бюджетного устройства? 

5. Раскройте суть федеративного и унитарного государства, 

относительно формирования бюджетной системы? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как вы понимаете проблему функционирования бюджетной системой? 

2. В чем суть бюджетного устройства и его влияние на межбюджетные 

отношения? 

3. Приведите примеры федеративных и унитарных государств? 

4. Какова цель создания конфедеративных государств? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тест типа А.  

1. Бюджет - это: 

а) система экономических отношений по поводу обеспечения 

государства, муниципальных образований и предприятий соответствующими 

финансовыми резервами; 

б) централизованный фонд денежных средств государства, 

предназначенный для финансирования государственных расходов, 

аккумулирования средств государства для формирования стратегических 

резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенного для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления, 

г) система экономических отношений, складывающихся по поводу 

взимания налоговых и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные 

фонды, а также расходования бюджетных средств. 

2. Какие уровни бюджетной системы присутствуют в РФ? 

а) Государственный бюджет и местные бюджеты. 

б) Центральные и местные бюджеты. 

в) Централизованные и децентрализованные бюджеты. 

г) Государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

3. Межбюджетный трансферт - это: 

а) дотации, субвенции и субсидии, 
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б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ, 

в) средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, 

г) бюджетные средства для финансирования обязательных выплат 

населению 

4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

5. Получателями субсидий являются: 

а. Физические и юридические лица 

б. Только физические лица 

в. Только юридические лица 

г. Все варианты верны 

6. Отличительным признаком субсидии от дотаций и субвенций 

является: 

а) безвозмездность, 

б) безвозвратность. 

в) целевой характер, 

г) долевое финансирование  

7. Межбюджетные отношения строятся на принципах: 

а) Единства кассы 

б) Выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, муниципальных образований 

в) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных 

прав МО; 

г) адекватности 

д) всѐ указанное выше 

Тест типа В.  

8. Целями организации системы межбюджетных отношений могут 

быть: 

а) лояльность 

б) подчинение нижестоящего уровня бюджетной системы 

в) снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг 

на местном уровне. 

г) нет верных ответов 

9. Укажите формы финансовой помощи местным бюджетам из 

бюджетов субъектов РФ: 

а) отчисления от региональных налогов 

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 

муниципальных районов 
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в) взаимные расчеты между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами 

г) субвенции на финансирование отдельных целевых расходов 

д) все варианты верны 

10.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

11.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на возвратной основе: 

а) субвенция 

б) потребительский кредит 

в) бюджетный кредит 

г) дотация  

12.  Что понимается под бюджетной системой РФ: 

а) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

б) сущность бюджетов РФ 

в) свод бюджетов бюджетной системы РФ без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами 

г) консолидированный бюджет 

13.  Бюджетная система РФ не включает … 

а) федеральный бюджет; 

б) бюджеты хозяйствующих субъектов; 

в) бюджеты субъектов РФ; 

г) местные бюджеты. 

14.  Форма государственного устройства, при котором 

административно-территориальные образования не имеют 

собственной государственности и автономии:  

а) консолидированная 

б) Унитарная 

в) Федеративная  

г) конфедеративная  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 

Составить схему, отражающую структуру финансовой системы 

государства. Обозначить основные взаимосвязи между ее сферами и 

звеньями.  

Задача 2. 

Дайте характеристику органам управления финансами. 
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Формы контроля Цели и задачи Кто осуществляет 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задача 3. 

Заполните таблицу, запишите основные условия предоставления 

финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений. 

 
Форма финансовой 

помощи 

Цель 

предоставления 

финансовой 

помощи 

Бюджет 

оказывающий 

финансовую 

помощь 

Получатель 

финансовой 

помощи 

Дотация     

Субсидия    

Субвенция    

 

Деловые (имитационные) игры 

Деловая игра на тему «Государственный долг» 

Бюджет России составляет 2,8 трлн. рублей на 2008 год. Ежегодная 

инфляция составляет  в среднем 9%, государственный внешний долг России 

– Лондонскому клубу кредиторов составляет 172 млн. рублей. Рассчитать 

ежегодные выплаты России Лондонскому клубу, с учетом, что России 

должна погасить свой долг за 7 лет. 

 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Система бюджетного выравнивания в межбюджетных отношениях 

зарубежных стран. 
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2. Страны с различным устройством бюджетной системы 

3. Роль бюджета в функционировании социально-экономической 

системы 

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Совершенствование межбюджетных отношений 

2. Роль бюджета в функционировании социально-экономической 

системы 

 

 

ТЕМА 2. Принципы и функции бюджетной системы 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Раскройте основные функции бюджета 

2. Какова роль функций бюджета в функционировании бюджетной 

системы 

3. Охарактеризуйте основные принципы БС 

4. Приведите примеры реализации принципов БС 

        Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как вы понимаете функции бюджета и их роль в функционировании 

бюджетной системы. 

2. Какова цель разработки и применения принципов бюджетной системы 

3. В чем суть результативности и эффективности использования 

бюджетных средств 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тест типа А.  

1. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы – это… 

а) закрепление определенных предприятий за бюджетом 

соответствующего уровня 

б) закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом 

в) контроль за бюджетом нижестоящего уровня 

г) определение направлений расходов бюджета  

2. Этот принцип означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета: 

а) прозрачности (открытости) 

б) достоверности бюджета 

в) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований 

г) сбалансированности бюджета 

3. Единство как принцип построения бюджетной системы 

означает: 
а) Публикация статей доходов и расходов бюджета 
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б) Экономного и эффективного использования средств 

в) Правдивое отражение в бюджете финансовых операций 

Правительства РФ 

г) нет правильного ответа 

4. Основными функциями бюджета являются: 
а) обеспечение своевременной и полной аккумуляции поступлений 

бюджета; 

б) перераспределение национального дохода и ВВП; 

в) Правдивое отражение в бюджете финансовых операций Минфина 

РФ 

г) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

д) средства обращения и средства платежа 

5. Принцип совокупного покрытия расходов бюджета означает: 

а) остатки средств бюджета на начало финансового года подлежат 

изъятию в бюджет иного уровня 

б) все расходы бюджета покрываются общей суммой доходов бюджета 

и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета 

в) объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита 

г) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета  

6. Принцип прозрачности БС означает:  

а) совокупность бюджетных отношений 

б) обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении 

в) открытость власти для общества 

г) все варианты верны 

7. Принцип который означает, что бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования: 

а) Адресности и целевого характера бюджетных средств 

б) Подведомственности расходов бюджетов 

в) Результативности и эффективности использования бюджетных 

средств 

г) Сбалансированности бюджета 

 

Задание 4. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 
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данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Функции, реализуемые бюджетом в РФ и за рубежом 

2. Принципы БС и их роль в эффективном функционировании 

бюджетной системы страны 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Роль функций бюджета в функционировании бюджетной системы 

страны 

2. Значение реализуемых принципов в эффективном функционировании 

бюджетной системы страны 

 

 

ТЕМА 3. Бюджетное законодательство и бюджетная 

классификация РФ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджета 

2. Понятие и состав и назначение бюджетной классификации.         

3. Классификация доходов бюджетов БС РФ.  

4. Классификация расходов бюджетов РФ.  

5. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите источник доходов бюджетов  

2. Какие источники финансирования дефицита бюджета вы знаете 

3. Какова основная направленность бюджетных расходов 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. К бюджетному законодательству РФ относятся: 

а) Налоговый кодекс РФ 

б) Бюджетный кодекс РФ 

в) Трудовой кодекс; 

г) Таможенный кодекс 

2. Бюджетная политика включает в себя: 

а) развитие рынка ценных бумаг 

б) меры, осуществляемые государством, направленные на 

формирование государственного фонда средств, необходимого для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности общества.  

г) обязательного медицинского страхования 

д) нет верного ответа 
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3. Бюджетная политика Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период определяется: 

а) Министерством финансов Российской Федерации 

б) Президентом Российской Федерации 
в) Правительством Российской Федерации 

г) Федеральным казначейством 

4. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации перечень статей и подстатей доходов бюджетов 

утверждается: 

а) Председателем профильного комитета Госдумы РФ 

б) ФЗ РФ «О бюджетной классификации Российской Федерации» 

в) законом (решением) о соответствующем бюджете 

г) Министерством финансов Российской Федерации 

5. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации группами и подгруппами доходов бюджетов являются … 

а) налоговые доходы 

б) доходы распорядителей бюджетов 

в) экспортная выручка 

г) безвозмездные поступления  

д) Страховые взносы 

6. Социальная политика включает следующие вопросы: 

а) пенсионного обеспечения 

б) обязательного страхования автогражданской ответственности 

в) природоохранной деятельности 

г) охрана семьи и детства 

д) военной политики 

7. Перечень и коды классификации доходов бюджета 

утверждаются … 

а) Бюджетным кодексом РФ 

б) ФЗ РФ «О бюджетной классификации Российской Федерации» 

в) законом (решением) о соответствующем бюджете 

г) Министерством финансов Российской Федерации 

8. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает 

классификацию: 

а) ведомственную 

б) экономическую 

в) доходов бюджетов 

г) функциональную 

д) операций публично-правовых образований  

9. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации разделами и подразделами классификации расходов 

бюджетов являются: 

а) общегосударственные вопросы 
б) региональная экономика 

в) эффективное использование водных биоресурсов 
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г) все варианты верны 

10. Бюджетная классификация РФ включает:  

а) банковскую классификацию 

б) классификацию доходов бюджетов;  

в) функциональную классификацию 

г) классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

д) нет верных вариантов 

11. Бюджетная классификация РФ не включает:  

а) классификацию доходов бюджетов;  

б) классификацию расходов бюджетов;  

в) классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

г) функциональную классификацию 

12. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней: 

а) баланс финансовых ресурсов 

б) бюджетный процесс  

в) бюджетная классификация 

г) бюджетный механизм  

 

Задание 4. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

Кейс 

1. На основании данных официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики www.gks.ru проведите анализ состава и 

структуры расходов Консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов и выделите 

приоритетные направления расходования средств, что влияет на расходы 

бюджета? Выявите тенденции, при необходимости сравните с 2016, 2017, 

2018 гг. Сделайте вывод о межбюджетных трансфертах. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

   1. Внутренние и внешние источники финансирования дефицитов 

бюджетов.  

   2. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов  
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ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Законодательная основа функционирования бюджетной системы РФ 

2. Значение и роль безвозмездных поступлений 

 

 

ТЕМА 4. Общая характеристика доходов бюджета 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

1. Экономическая сущность и структура доходов бюджета. 

2. Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. 

3. Неналоговые доходы бюджета. 

4. Характеристика безвозмездных поступлений в бюджеты БС РФ 

(дотаций, субсидий, субвенций).  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково содержание доходов бюджета 

2. Охарактеризуйте федеральные, региональные и местные налоги 

3. Раскройте состав неналоговых доходов.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета - это:  

а)  государственный бюджет  

б) внебюджетный фонд 

в) доходы бюджета  

г) региональный бюджет 

2. К неналоговым доходам относятся:  

а) доходы от сдачи в аренду госимущества 

б) доходы от внешнеэкономической деятельности 

в) доходы от продажи госимущества  

г) всѐ выше перечисленное 

3. Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета - это: 

а) собственные доходы 

б) Доходы бюджета 

в) Расходы бюджета 

г) закреплѐнные доходы 

4. Налоговые доходы федерального бюджета включают: 

а) земельный налог 

б) водный налог 

в) доходы муниципальных унитарных предприятий 

г) транспортный налог  

5. Доходы бюджета - это ... 
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а)  экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 

гражданами 

б) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти  

в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка 

г) доходы хозяйствующих субъектов 

6. Верно ли утверждение: "По законодательству РФ, доходы бюджета 

формируются исключительно в денежной форме?":  

а) верно в соответствии с Бюджетным кодексом; 

б) верно в соответствии с Налоговым кодексом; 

в) в действующем законодательстве нет однозначного определения на 

этот счет; 

г) не верно.  

7. Относятся ли к доходам бюджета средства, являющиеся 

источниками финансирования дефицита бюджета: 

а) относятся, если речь идет о финансировании дефицита федерального 

бюджета РФ; 

б) относятся, если речь идет о финансировании дефицита местного 

бюджета; 

в) да; 

г) нет.  

8. К собственным доходам бюджетов относятся:  

а) субвенции; 

б) кредиты МВФ; 

в) доходы Центробанка РФ; 

г) налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления за 

исключением субвенций. 

9. К собственным доходам бюджетов не относятся:  

а) субвенции; 

б) все налоговые и неналоговые доходы, поступающие в бюджет; 

в) налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. 

г) нет верного ответа 

10. Планирование доходов бюджетов осуществляется с помощью: 

а) метода определения контрольных значений; 

б) метода экстраполяции; 

в) моделей микромоделирования; 

г) всего вышеперечисленного.  

11. Наибольший удельный вес в доходах бюджета занимают:  

а) налоговые доходы; 

б) неналоговые доходы; 

в) прочие доходы; 

г) государственные займы. 

12. Средства передаваемые из вышестоящего бюджета  нижестоящему 

строго на целевое мероприятие это: 

а) бюджетный кредит 
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б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

13. Средства передаваемые из вышестоящего бюджета  нижестоящему 

на покрытие текущих расходов – это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

14. Средства передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящему 

на возвратной основе – это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

Субъект РФ выпустил государственные ценные бумаги в количестве 

200 тыс. штук на 3 года по номинальной стоимости 10тыс. руб. каждая.  

Определите, сколько субъект РФ получит при реализации ценных бумаг, и 

какова доходность для приобретателя ценных бумаг, если доход по ним 

составил  8% годовых. 

Задача 2 

Заработная плата работника за месяц  9 000 руб. Физическое лицо 

имеет двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом 

дневного обучения.  

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица по 

законодательству 2017г. 

Задача 3 

По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно 

заработную плату в размере 10 000 руб. Одновременно гражданин работает в 

другой фирме по договору подряда и получает 5 000 руб. в месяц. Имеет 

льготу Героя Российской Федерации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2017 г. 

Задача 4 

Заработная плата работника за май 2016 г. составила 8 400 руб., 

материальная помощь, выданная в связи с наводнением и причинением 

ущерба – 20 000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 5 лет. Доход 

работника за период с января по апрель составил 39 000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май.  

 

Кейс 
Елисей учится на втором курсе политехнического института, где 

получает повышенную стипендию в размере 12600 рублей в месяц. Он живет 
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в общежитии, которое бесплатно предоставляет его ВУЗ, и делит расходы на 

интернет пополам со своим соседом Евдокимом. Холодильники у ребят 

раздельные, и они питаются по-отдельности. 

15 января однокурсники Елисея, заядлые сноубордисты, позвали его 

кататься в Австрию. Елисей рассчитал, что с учетом авиабилетов, съема 

жилья, проката сноуборда, услуг инструктора, оплаты подъемника и личных 

трат на еду и развлечения в поездке, ему понадобится 77000 рублей. Таких 

денег у себя в кошельке Елисей не нашел и поставил цель скопить 

необходимую сумму к следующему году, чтобы через год все-таки поехать с 

друзьями кататься. 

В апреле этого года Елисею также нужно отдать долг своему соседу по 

комнате - 27000 рублей, на которые он купил себе ноутбук в прошлом 

месяце. Еще он понимает, что к следующей зиме ему нужна новая зимняя 

куртка и сапоги, потому что старые совсем порвались. Все это не должно 

помешать ему сделать подарок на день рождения своей девушке в июле. 

Таким образом, у Елисея получилось 4 финансовые цели на 

предстоящий год: 

1) Накопить 77000 на поездку в Австрию к концу декабря; 

2) Отдать долг в размере 27000 не позднее апреля; 

3) Купить подарок на день рождения своей девушке не позднее июля; 

4) Купить себе зимнюю куртку и сапоги не позднее ноября. 

Елисей решил накопить на поставленные финансовые цели. 31 января 

он посчитал свой фактический бюджет за прошедший месяц и записал его на 

бумаге: 

 
Доходы Расходы 

Статья Сумма Комментарий Статья Сумма Комментарий 

Стипендия 12600 Учеба по 

будням с 9 до 

17 

Еда 9260  

   Обеды  
В столовой 

института 

   Продукты  
 В ближайшем 

магазине 

   Развлечения 2190  

   
Кино  

2 раза с 

девушкой (по 2 

билета) 

   Книги  
 Учебники и 

фантастика 

   Транспорт 500  

   
Метро  

Студ. 

проездной на 

месяц 
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(безлимитный) 

   
Маршрутка  

Забыл дома 

проездной (1 

поездка=25р.) 

   

Интернет 200 

Тариф стоит 

400 рублей в 

месяц, платят с 

cоседом 

пополам 

   Мобильная 

связь 
450 

Предоплата 

тарифа - 500 

минут в месяц 
Итого:   Итого:   

Остаток:      

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
1. Роль неналоговых доходов в формировании доходов бюджетов 

разных уровней.  

2. Планирование и прогнозирование поступлений доходов в бюджет. 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Значение налогов в пополнении доходной части бюджетов. 

2. Безвозмездные поступления и их роль в пополнении бюджетов БС РФ 

 

 

ТЕМА: 5. Общая характеристика расходов бюджетов: сущность и 

содержание 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

1. Понятие расходов бюджетов согласно Бюджетному кодексу РФ 

2. Состав и структура бюджетных расходов.  

3. Бюджетные инвестиции и кредиты. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов. 

2. Эффективность расходов.  

3. Необходимость управления расходами.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за 

счет: 

а) собственных доходов  

б) доходов Пенсионного фонда 

в) Фонда социального страхования  

г) страховых взносов 
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д) источников финансирования дефицита федерального бюджета 

2. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов: 

а) формирование и управление муниципальной собственностью 

б) финансирование деятельности федеральных органов власти 

в) содержание органов местного самоуправления 

г) проведение выборов и референдумов на уровне субъекта РФ 

д) строительство федеральных дорог 

3. Расходы, финансируемые совместно из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований: 

а) оказание финансовой помощи местным бюджетам 

б) развитие рыночной инфраструктуры; 

в) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ 

г) проведение выборов и референдумов субъектов Российской 

Федерации 

4. Публичные обязательства – это нормативно обусловленные 

расходные обязательства … подлежащие исполнению в установленном 

законодательством размере или имеющие установленный порядок его 

определения:  

а) федерального правительства перед физическим или юридическим 

лицом, иным публично-правовым образованием 

б) публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием 

в) публично-правового образования перед юридическим лицом, иным 

публично-правовым образованием  

г) регионального  правительства перед физическим или юридическим 

лицом, иным публично-правовым образованием 

5. Расходы, финансируемые исключительно из федерального 

бюджета: 

а) функционирование федеральной судебной системы 
б) обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

в) исследование и использование космического пространства 

г) проведение выборов и референдумов на уровне субъекта РФ 

д) обеспечение социальной защиты населения 

6. Планирование бюджетных расходов осуществляется на этапе: 

а) исполнения бюджета в очередном финансовом году 

б) составления проекта бюджета  

в) контроля со стороны госорганов 

г) нет верных вариантов 

7. В зависимости от источников финансирования бюджетные 

расходы делятся на:  

а) текущие и капитальные  

б) федеральные, региональные и местные 

в) расходы хозяйствующих субъектов 

г) все варианты верны  

8. Нормы расходов подразделяются на:  
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а) регулирующие и стимулирующие   

б) обязательные и необязательные 

в) общегосударственные и территориальные 

г) текущие и оперативные  

9. Расходы бюджета – это… 

а) направления использования средств общегосударственного 

денежного фонда 

б) затраты страховых организаций 

в) расходы государственных унитарных предприятий 

г) затраты коммерческих банков 

10. Классификация расходов бюджета – это… 

а) агрегирование расходов бюджета 

б) группировка расходов бюджета по определенным признакам 

в) балансирование расходов и доходов 

г) детализация расходов бюджета 

11. В чем назначение расходов бюджета: 
а) покрытие затрат, связанных с производством;  

б) финансирование потребностей юридических и физических лиц;  

в) обеспечение функций, выполняемых государством;  

г) формирование фондов государства.  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1  
Определите предельный объем расходов бюджета муниципального 

образования в соответствии с Бюджетный кодексом Российской Федерации 
при следующих условиях:  

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального 
образования – 0,3 млрд. р., из них финансовая помощь из бюджета субъекта 
Российской Федерации – 30 млн. р.  

Задача 2 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

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

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

Задача 3 

Требуется: Указать подразделения бюджетной классификации РФ, по 

которым должны быть отражены следующие расходы федерального бюд-

жета: 

1) расходы на выплату надбавок к должностным окладам служащим 

Министерства РФ по атомной энергии за работу со сведениями, 

составляющими 

государственную тайну  

2) субвенции г. Москве для выполнения функций города-столицы  

3) расходы на выплату ежемесячного пожизненного содержания судей 
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Конституционного суда РФ, пребывающих в отставке  

4) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для 

Института 

повышения квалификации Высшей школы экономики Министерства 

экономики РФ  

5) бюджетная ссуда, предоставленная региональному бюджету для  

восполнения оборотной кассовой наличности  

6) расходы на текущий ремонт здания посольства РФ в Латвии  

7) расходы на компенсации приставам районных судов общей 

юрисдикции 

расходов по использованию личного транспорта в служебных целях  

8) расходы на финансирование реставрационных работ Большого 

театра 

России; 

9) расходы на оплату труда в выходные дни врачей Кардиологического 

научного центра РАМН. 

Задача 4 

Доходы федерального бюджета на планируемый год - 367,5 млн.руб., в 

т.ч.:  

1 налоговые доходы федерального бюджета - 306,9 млн руб, из них: 

поступления таможенных пошлин, таможенных сборов и иных таможенных 

платежей - 27,0;  

2 неналоговые доходы федерального бюджета - 28,5 млн руб.; 

3 доходы целевых бюджетных фондов - 32,1 млн руб. 

Рассчитать размер федерального Фонда финансовой поддержки регио-

нов на планируемый год. 

Задача 5 

Среднегодовое количество классов и учащихся: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 

классов 

           

Кол-во учащ.            

 

Выписка из тарификационной ведомости: 

1 Степанов Г.А. - директор, преподает географию в УI - IX с 

недельной на 

грузкой 14 часов. Разряд по тарифной ставке -14 

2 Якушина С.П. - зам. директора по учебной работе, преподает 

историю в V - IX классах. Разряд по ЕТС -14. Недельная нагрузка - 12 часов. 

3 Михайлова Г.Н. - учитель IV класса. Разряд по ЕТС -7. Недельная 

нагрузка 20 часов. 

4 Алексеева З.Б. - учитель математики. Преподает в УI - lX классах. 

Недельная нагрузка - 24 часа. 

5 Смирнова Б.А. - учитель английского языка. Преподает в V и IX 

классах. Является классным руководителем V класса. Разряд по ЕТС - 8. 
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Недельная нагрузка - 16 часов. 

6 Петрова З.И. - учитель английского языка. Преподает в УН и IX 

классах. Разряд по ЕТС - 12. Является классным руководителем IX класса. 

7 Федина А.И. - учитель русского языка и литературы. Разряд по ЕТС 

- 13; преподает в V - VIП классах. Является классным руководителем V 

класса, заведует учебным кабинетом русского языка и литературы. 

Недельная нагрузка - 22 часа. 

Требуется: Определить фонд оплаты труда учителей 

Задача 6 

Численность учащихся школы составляет 616 человек, в т.ч. I-IV клас-

сы- 285 человек; V-IX классы - 256 человек; Х-ХI - 75 человек Учащиеся 1IV 

классов получают бесплатное одноразовое питание из расчета 4 руб. вдень на 

одного ребенка. Учащиеся У-ХI классов получают компенсацию на питание 

в размере 3 руб. в день на одного ребенка. На основании приказа директора 

школы бесплатное питание (завтраки и обеды) получают дети из 

малообеспеченных семей в количестве 15 человек из расчета 11 руб. на 

одного ребенка, из них три человека получают компенсационные выплаты на 

питание по заявлению родителей. 

Уточнить расчет расходов на питание. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Состав и структура расходов на управление по уровням бюджетной 

системы 

2. Расходы на управление внутренним и внешним государственным 

долгом.  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Доходы и расходы домохозяйства 

2. Основные направления бюджетной политики в области повышения 

эффективности расходов 

 

 

ТЕМА 6. Бюджетный процесс и его основные этапы 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

1. Понятие и участники бюджетного процесса. 

2. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета.  

3. Этапы составления проекта бюджета.  

4. Порядок принятия решения о рассмотрении либо отклонении 

проекта бюджета.  

5. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
1. Назовите органы, составляющие проект бюджета 

2. Каковы сроки представления проекта федерального бюджета в 

Правительство РФ и в Госдуму России  

3. Назовите органы ответственные за исполнение бюджета. 
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Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа.  

1. Составлением проекта федерального бюджета непосредственно 

занимается … 

а) органы исполнительной власти 

б) Органы законодательной власти  

в) Министерство финансов РФ 

г) Федеральное Казначейство  

2. Бюджетный процесс – это 

а)   процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и  

исполнения бюджетов; 

б)  организационные принципы построения бюджетной системы; 

в)  совокупность всех действующих на территории страны бюджетов; 

г)  централизованное распределение и перераспределение ВВП и НД 

между звеньями финансовой системы. 

3. Сколько стадий включает бюджетный процесс в РФ: 

а)    2 стадии; 

б)    3 стадии; 

в)   4 стадии; 

г)    5 стадий. 

4. Какой орган составляет отчет об исполнении федерального 

бюджета РФ: 

а)  Федеральное собрание;  

б)  Минфин;  

в)   Центральный банк; 

г)    Счетная палата РФ. 

5. Выберите какие стадии включает бюджетный процесс: 

а)  рассмотрения и утверждения бюджета;  

б)    Анализ отчета об исполнении бюджета; 

в)   Разработка методики составления бюджета; 

г)    Бюджетное Послание Президента. 

6. Выберите  стадию, который включает бюджетный процесс: 

а)   Бюджетный учет. 

б)    Разработка методики составления бюджета; 

в)   Бюджетное Послание Президента; 

г)   составление проекта;  

7. Какой орган выполняет функции по составлению проекта  

федерального бюджета: 

а) Центральный банк; 

б) Федеральное казначейство; 

в) Министерство финансов;   

г) Комитет Государственной Думы по бюджету 

8. Участниками бюджетного процесса в РФ являются: 

а) физические лица: резиденты и нерезиденты РФ; 

б) юридические лица: резиденты и нерезиденты РФ; 
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в) финансово-кредитные институты; 

г) органы законодательной и исполнительной власти.  

9. Участниками бюджетного процесса в РФ не являются: 

а) Президент РФ 

б) органы управления государственными внебюджетными фондами 

в) получатели бюджетных средств 

г) коммерческие банки 

10. Какой орган реализует денежно-кредитную политику РФ  

а) Федеральное собрание;  

б) правительство; 

в) Минфин; 

г) Центральный банк;  

11. Выберите  какую стадию включает в себя бюджетный процесс: 

а) исполнение бюджета;  

б) Анализ отчета об исполнении бюджета; 

в) Разработка методики составления бюджета; 

г) Бюджетное Послание Президента. 

12. Какая из перечисленных функций возложена на исполнительные  

органы власти РФ? 

а)  рассмотрение бюджетов; 

б)    утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

в)   составление проектов и исполнение бюджетов; 

г)    утверждение бюджетов. 

13. Какая из перечисленных функций не возложена на 

исполнительные органы власти РФ? 
а) составление отчета об исполнении бюджета; 

б) утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

в) составление проектов и исполнение бюджетов; 

г) нет верных ответов. 

14. В функции Министерства финансов входит:  

а)   рассмотрение и утверждение бюджета; 

б)    утверждение отчета об исполнении бюджета; 

в)   контроль за соблюдением налогового законодательства, 

правильностью исчисление, полнотой и своевременностью внесения 

налоговых платежей; 

г)    осуществление организационной, методической и 

практической работы по составлению и исполнению бюджета.  

15. Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной 

Думе проекта федерального бюджета в I чтении: 

а)   основные характеристики федерального бюджета; 

б)    распределение расходов по подразделам функциональной 

классификации; 

в)   принятие закона о федеральном бюджете в целом; 

г)    распределение расходов по министерствам и ведомствам. 

16. Сколько чтений в Госдуме РФ проходит проект бюджета: 
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а)   1; 

б)   2; 

в)   3; 

г)    4. 

17. Государственная Дума РФ рассматривает и утверждает: 

а)  федеральный бюджет; 

б)    региональные бюджеты; 

в)   местные бюджеты; 

г)    консолидированный бюджет. 

18. Федеральный бюджет принимается: 

а)   Указом Президента РФ; 

б)   Законом РФ «О федеральном бюджете»;  

в)   иным  документом; 

г)    постановлением Правительства. 

19. Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной 

Думе проекта федерального бюджета во втором чтении: 

а)   верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга 

РФ на конец очередного финансового года и каждого года планового 

периода;  

б)   приложение к ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливающее распределение между субъектами 

РФ межбюджетных трансфертов; 

в)   принятие закона о федеральном бюджете в целом; 

г)    дефицит (профицит) федерального бюджета. 

20. Законодательный орган власти субъекта РФ рассматривает и 

утверждает: 

а)  федеральный бюджет; 

б)    региональный бюджет; 

в)   местные бюджеты; 

г)    консолидированный бюджет. 

21. Какой орган исполняет федеральный бюджет РФ: 

а)  Федеральное собрание РФ;  

б)  Правительство РФ; 

в)   Центральный банк РФ; 

г)   Счетная палата РФ.  

22. Исполнение бюджета организуется на основе: 

а) кассового плана 

б) сводной бюджетной росписи 

в) сводной бюджетной росписи и кассового плана 

г) сметы доходов и расходов  

23. Глобальный финансовый кризис: 

а) ни каким образом не сказался на бюджетном процессе 

б) обусловил необходимость корректировки только текущего 

финансового законодательства 

в) заставил изменить отдельные положения БК РФ 



 35 

г) все варианты неверные 

24. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ осуществляется: 

а) Министерством финансов 

б) Федеральным казначейством 

в) Центральным банком РФ (Банком России)  

г) Федеральной налоговой службой 

25. Распределение, осуществляемое посредством бюджета:  

а) внутрихозяйственное 

б) внутриотраслевое 

в) межбюджетное 

г) межотраслевое 

26. Из каких звеньев состоит бюджетная система федеративного 

государства:  

а) региональные и местные бюджеты;  

б) федеральный, региональные и местные бюджеты;  

в) государственный и местные бюджеты;  

г) государственный бюджет.   

27. Закон о бюджете на очередной финансовый год вступает в силу:  

а) со дня подписания Президентом;  

б) со дня утверждения Федеральным Собранием;  

в) со дня опубликования;  

г) с 1 января этого года.   

28. Ежегодно Президент РФ в своем бюджетном послании к 

Федеральному Собранию определяет основные направления:  

а) бюджетной и налоговой политики РФ;  

б) внешней политики РФ;  

в) военной политики РФ;  

г) социальной политики РФ.  

29. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть 

внесен в Государственную Думу РФ не позднее: 

а) 1 января нового года; 

б) 24 часов 15 августа текущего года, 

в) до 24 часов 1 октября текущего года. 

г) нет верных вариантов ответа  

30. Надзор за банковской деятельностью осуществляет 

а) Центральный банк РФ (Банк России), 

б) Счетная палата РФ, 

в) Министерство финансов РФ, 

г) Федеральное Собрание РФ;  

31. Законом (решением) о бюджете устанавливаются: 

а) Общий объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств 

б) Распределение бюджетных ассигнований по их экономическому 

содержанию 



 36 

в) Верхний предел гос. (муницип.) долга 

г) Всѐ указанное выше 

32. Одновременно с законопроектом о ФЗ о ФБ, в Госдуму  

представляются следующие документы и материалы: 

а) Ожидаемые итоги соц.-эк. развития в текущем финансовом году 

б) проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в) Сведения об исполнении ФБ за истѐкший отчетный период текущего 

финансового года 

г) Все указанное выше 

33. В какой срок после доработки проект ФЗ о ФБ должен быть 

повторно внесѐн в Госдуму РФ: 

а) в 15-тидневный срок 

б) в 10-тидневный срок 

в) в 5-тидневный срок  

г) в 25-тидневный срок  

34. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

а) принятие бюджетных обязательств  

б) подтверждение денежных обязательств 

в) перечисление бюджетных ассигнований 

г) увеличение налогов 

д) все указанное выше 

35. Завершающей стадией бюджетного процесса является:  

а) рассмотрение бюджета 

б) утверждение бюджета 

в) составление отчета об исполнении бюджета  

г) исполнение бюджета 

36. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета происходит 

а) в Правительстве РФ 

б) в Госдуме РФ 

в) народном собрании Республики Дагестан 
г) нет верных вариантов 

37. В соответствии с БК РФ федеральный бюджет принимается: 

а) на пять лет 

б) на очередной финансовый год и плановый период 

в) на текущий финансовый год и плановый период 

г) на истекший финансовый год и плановый период 

38. Исполнение бюджета завершается: 

а) 1 января 

б) 31 декабря 

в) 25 ноября 

г) 1 сентября 

39. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов БС РФ 

осуществляется  

а) Федеральной налоговой службой 

б) Сберегательным банком РФ 
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в) Федеральным казначейством 

г) Федеральной антимонопольной службой 

40. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит 

рассмотрению:  

а) Министерством финансов РФ 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ 

г) Госдумой и утверждению федеральным законом 

 

Задание 4. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

Кейс 

Предположим, что в процессе обсуждения в 1 чтении закона 

Воронежской области об областном бюджете на планируемый год поступило 

предложение утвердить дефицит областного бюджета в размере 130 млрд. 

руб. Пользуясь Бюджетным кодексом РФ определить, соответствует ли 

предложение действующему законодательству, каким мог быть 

максимальный размер дефицита при утвержденных законом на планируемый 

год параметрах областного бюджета:  

Налоговые доходы — 880 млрд. рублей;  

Доходы от продажи имущества — 20 млрд. рублей;  

Финансовая помощь — 22 млрд. рублей; 

  Безвозмездные поступления — 8 млрд. рублей 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Бюджетный процесс: понятие и основные участники. 

2. Основные этапы составления проекта бюджете 

3. Совершенствование процессов составления, рассмотрения и 

утверждения федерального бюджета.  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Бюджетное послание Президента РФ. 

2. Прогноз социально-экономического развития соответствующей 

территории 

3. Основы бюджетной и налоговой политики. 
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ТЕМА 7. Основы бюджетного федерализма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1.Сущность и принципы бюджетного федерализма 

          2.Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий.   

3. Понятие горизонтальных и вертикальных дисбалансов.  

4. Бюджетное выравнивание в РФ. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:   

1. Каковы проблемы разграничения полномочий в аспекте 

межбюджетных отношений. 

2.  Раскройте зарубежный опыт бюджетного выравнивания. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Бюджетный … – это устройство бюджетной системы государства, 

при котором каждый из уровней государственной власти 

располагает собственным бюджетом и действует в пределах 

закрепленных за ним бюджетных полномочий 

а) контроль 

б) кредит 

в) федерализм 

г) процесс 

2. Целью межбюджетных трансфертов является: 

а) увеличение налогов 

б) выравнивание доходов бюджетов в различных регионах страны 

в) уменьшение налогов 

г) разграничение полномочий 

3. Основные инструменты выравнивания социально-экономических 

условий 

а) механизм распределения налоговых доходов между уровнями 

бюджетной системы 

б) инвестиционные кредиты 

в) государственные и муниципальные займы 

г) система межбюджетных трансфертов  

д) принятие бюджетных обязательств 

4. Положения, характеризующие бюджетный федерализм: 

а) обеспечивает, сочетание интересов между региональными 

бюджетами различных субъектов федерации 

б) обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее 

субъектов и органов местного самоуправления 

а) обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами 

различных муниципальных образований 

г) закрепляет соответствующие источники финансирования 

5. Пропорциональное распределение налогового бремени между 

субъектами федерации (муниципальными образованиями) для 
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устранения или снижения неравенства налоговых возможностей 

различных территорий – это … выравнивание 

а) косвенное 

б) вертикальное 

в) горизонтальное   

г) прямое  

6. Фиксированная сумма денежных средств, которая должна быть 

потрачена на определенные цели за рубежом:  

а) целевой грант 

б) блочный грант 

в) нецелевой грант 

г) долевой грант 

7. Долевые гранты – это:  

а) фиксированные суммы денег, которые должны быть потрачены на 

определенные цели 

б) возмещение лишь части расходов на заданные цели 

в) средства используемые получателем по своему усмотрению в рамках 

реализуемых им функций 

г) нет верных ответов 

8. Нецелевые гранты в российской практике межбюджетных 

отношений: 

а) субсидия 

б) дотация 
в) субвенция 

г) бюджетный кредит 

9. Формы межбюджетных трансфертов: 

а) пособия 

б) дотации  

в) нефтегазовый трансферт 

г) субсидии 

д) льготы инвалидам 

10. Сходствами дотации и субвенции являются: 

а) могут быть выделены физическим лицам 

б) выделяются на безвозмездной основе 

в) выделяются на возвратной основах 

г) могут быть выделены бюджетам других уровней 

д) нет верного ответа. 

11. Процесс нахождения соответствия между объемом обязательств 

каждого уровня власти по расходам с его доходными источниками 

и компенсирование дисбаланса за счет трансфертов из 

вышестоящих бюджетов – это … выравнивание 

а) горизонтальное 

б) косвенное 

в) вертикальное  

г) прямое  
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12. Вид финансовой помощи со строго определенной арендодателем 

целью расходования средств:  

а) целевой грант 

б) блочный грант 

в) нецелевой грант  

г) долевой грант 

13. Устройство бюджетной системы государства, при котором каждый 

из уровней государственной власти располагает собственным 

бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним бюджетных 

полномочий:  

а) бюджетный процесс 

б) межбюджетные отношения  

в) бюджетный федерализм 

г) бюджетное устройство 

14. Разграничение расходных обязательств между уровнями 

бюджетной системы базируется на следующих принципах:  

а) принцип разграничения доходов и расходов 

б) макроэкономическая эффективность 

в) принцип сбалансированности 

г) отраслевая эффективность 

15. Налоговые полномочия должны распределяться между уровнями 

бюджетной системы согласно следующим принципам:  

а) возможность макроэкономического регулирования. 

б) микроэкономическая эффективность 

в) принцип равномерности осуществления расходов по территории  

г) поддержание единого экономического пространства 

д) принцип гласности  

16. Межбюджетные трансферты - это: 

а) налоговые льготы регионам 

б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ, 

в) средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, 

г) бюджетные средства для финансирования пенсий населению  

 

Задание 4. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 



 41 

количество вопросов.  

Кейс 

Из  нижеприведенного  перечня  расходных  обязательств,  необходимо  

выделить расходные обязательства субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования: 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  

государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе 

оплаты труда, работников государственных учреждений субъекта Российкой 

Федерации; 

2. предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера,  

стихийных бедствий, эпидемий, ликвидации их последствий; 

3. организация и осуществление региональных и муниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической  

безопасности; 

4. организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным 

транспортом; 

5. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

6. выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом; 

7. создание, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов  

регионального значения; 

8. создание и организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 

9. организация оказания на территории муниципального района скорой  

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной); 

10. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Проблемы и перспективы реформирования межбюджетных 

отношений в РФ.  

2. Система бюджетного выравнивания в межбюджетных отношениях 

зарубежных стран.  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Значение межбюджетных отношений в системе бюджетного 

выравнивания.  

2. Проблемы бюджетного выравнивания дотационных регионов 

 

ТЕМА 8. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Сущность и понятие дефицита бюджета  

2. Источники финансирования дефицита бюджета  
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3. Причины возникновения дефицита бюджета 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
1.  Какие факторы могут послужить образованию дефицита 

2. Перечислите внутренние и внешние источники финансирования 

бюджета 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Сбалансированный бюджет – это … 

а) равенство доходов и расходов; 
б) превышение доходов над расходами; 

в) превышение расходов над доходами; 

г) неисполнение бюджета по доходам и расходам.  

2. Основным документом, устанавливающим основные положения о 

бюджете, является: 

а) Налоговый кодекс; 

б) Бюджетный кодекс; 

в) Конституция РФ.  

г) Постановление правительства РФ 

3. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ...   

а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

4. Превышение расходов бюджета над его доходами называется ...   
а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

5. Источником финансирования дефицита федерального бюджета 

является ...  
а) эмиссия акций банков 

б) эмиссия корпоративных ценных бумаг 

в) кредиты Банка России 

г) эмиссия государственных ценных бумаг  

6. Бюджетные взаимоотношения Федерального центра и регионов – 

это… 

а) субъективные отношения 

б) бюджетная система 

в) бюджетный федерализм 

г) бюджетный процесс 

7. Методы покрытия дефицита бюджета… 

а) эмиссии, займы 

б) двойное налогообложение 

в) отсрочка платежей 
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г) рефинансирование государственного долга 

8. Несбалансированность бюджета проявляется в: 

а) использовании дотаций и других форм финансовой помощи 

б) балансе доходов и расходов 

в) дефиците или профиците 

г) нет верных вариантов 

9. Бюджетным кодексом РФ определены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ… 

а) кредиты правительств других стран 

б) эмиссия денег 

в) кредиты Центрального банка РФ 

г) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта РФ 

10. Причины возникновения дефицита бюджета:  

а) падение курса рубля  

б)  высокий уровень теневой экономической деятельности, 

сокрытие налогов.  

в) превышение доходов над расходами 

г) все варианты верны  

11. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России: 

а) банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) кассовая  

12. Нормы, устанавливаемые правительством:  

а) основные  

б) обязательные  

в) факультативные 

г) нет верных вариантов  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1  
Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 

законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, 

если по расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. р., а финансовая 

помощь из федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. 

рублей. 

Задача 2 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих 

условиях:  
- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % 

от объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.;  
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- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 
млрд. р.  

Задача 3 
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях:  
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.;  
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся 

по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р.  
Задача 4 

Государственный внешний долг России – Парижскому клубу 

кредиторов составляет 175 млн. рублей. Рассчитайте, сколько должна 

выплатить Россия в первый год Парижскому клубу, с учетом того, что  

кредит был выдан под 15% годовых  и Россия должна погасить свой долг за 7 

лет. 

 

Кейс 

Представьте что Вы – работник Министерства финансов России, Вам 

дано право принимать важные решения. Предположим, что бюджет страны 

находится в дефицитном состоянии. Аналогичную проблему в любой стране 

принято решать методом сокращения расходов и повышения доходов. Какие 

бы конкретные решения, применительно к бюджету России, могли бы 

принять вы? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Дефицит бюджета как фактор сдерживания социально-

экономического развития страны 

2. Источники финансирования дефицита бюджета  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Что должно предпринять государство стремясь к сбалансированности 

доходов и расходов 

2. Факторы способствующие возникновению дефицита бюджета 

 

 

ТЕМА 9. Расходы бюджета на государственное управление и 

обеспечение безопасности государства 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Расходы на государственное управление и местное самоуправление                                                      

2. Состав и структура расходов на финансирование 

общегосударственных вопросов.  

3. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности 

государства  

 4. Расходы на содержание судебной системы 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Планирование расходов на содержание государственной власти. 

2. Сущность военной доктрины. 
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3. Планирование расходов «силовых» ведомств.. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Расходы на содержание государственной судебной системы 

относятся к расходам: 

а) федерального бюджета 

б) на внешнеэкономическую деятельность 

в) на управление 

г) на национальную оборону 

2. Содержание органов госбезопасности находится в ведении: 

а) регионального бюджета 

б) местного бюджета 

в) федерального бюджета 

г) все варианты верны 

3. Система официальных положений и взглядов, в которой 

устанавливаются направления для подготовки государства и его 

армии к возможным боевым действиям это: 

а) бюджетный федерализм 

б) обеспечение безопасности государства 

в) военная доктрина 

г) нет верного ответа 

4. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ...   

а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

5. Система мер по обеспечению защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз это: 

а) бюджетный федерализм 

б) обеспечение безопасности государства  

в) военная доктрина 

г) нет верного ответа 

6. Координацию деятельности по обеспечению безопасности 

осуществляет:  

а) Государственная Дума 

б) Совет Федерации РФ 

в) Совет Безопасности РФ 

г) нет верного ответа 

7. Превышение расходов бюджета над его доходами называется ...   

а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией  
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8. Бюджетный … – это устройство бюджетной системы государства, 

при котором каждый из уровней государственной власти 

располагает собственным бюджетом и действует в пределах 

закрепленных за ним бюджетных полномочий 

а) контроль 

б) кредит 

в) федерализм 

г) процесс 

9. Расходы, финансируемые исключительно из федерального 

бюджета: 

а) функционирование федеральной судебной системы 
б) обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

в) исследование и использование космического пространства 

г) проведение выборов и референдумов на уровне субъекта РФ 

д) обеспечение социальной защиты населения  

10. Планирование бюджетных расходов осуществляется на этапе: 

а) исполнения бюджета в очередном финансовом году 

б) составления проекта бюджета  

в) контроля со стороны госорганов 

г) нет верных вариантов 

 

Задание 4. Деловая игра 

 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся ы делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Структура расходов на содержание государственной власти 

2. Состав и структура расходов на управление по уровням бюджетной 

системы  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Необходимость расходов бюджета на правоохранительную 

деятельность и национальную безопасность. 

2. Повышение  эффективности расходов на государственное 

управление 
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ТЕМА 10. Расходы бюджета в области поддержки экономики 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики.  

2. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства  

3. Целевые программы, финансируемые за счет бюджетных средств. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

1. Формы финансовой поддержки отраслей экономики. 

2. Состав раздела «Национальная экономика». 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

6. Расходы в непроизводственной сфере – это расходы… 

а) на социально-культурные мероприятия 

б) внутриотраслевые 

в) домашних хозяйств 

г) коммерческих предприятий 

7. Объектом распределения посредством бюджета выступают: 
а) валовой внутренний продукт 

б) чистый доход 

в) излишки оборотных средств 

г)  амортизационный фонд 

8. Финансовые рычаги государственного воздействия на экономику 

России: 

а) налоговые льготы и санкции 
б) чистый доход  

в)  амортизационный фонд 

г) нет верных вариантов 

9. Формы финансирования и стимулирования НТП: 

а) конкурсное финансирование инновационных проектов 
б) поощрительные надбавки к ценам на наукоемкую продукцию 

в)  госпремии за открытия и изобретения 

г) нет верных вариантов 

10. Финансовые рычаги стимулирования деятельности малых 

предприятий: 

а) упрощенная система налогообложения 
б)  экспортные налоговые пошлины 

в) бюджетный дефицит 

г) кредиты Центробанка 

11. Финансовой базой деятельности органов госвласти является: 

а)  федеральный бюджет 
б) внебюджетные фонды 

в)  финансовые ресурсы бюджетных учреждений 

г)  целевые бюджетные фонды 

12. Бюджетный год в РФ равен: 
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а) 18 месяцам; 

б) 12 месяцам: 

в) 24 месяцам  

г) нет верных вариантов  

13. Финансовый год в РФ равен: 
а) 18 месяцам; 

б) 12 месяцам: 

в) 24 месяцам  

г) нет верных вариантов  

14. Плановый период при принятии бюджета – это: 

а) три года не считая очередного финансового года 

б) два года не считая очередного финансового года 

в) один год не считая очередного финансового года 

г) четыре года не считая очередного финансового года 

15. К субъектам инвестиционной деятельности не относится:  

а) инвестор 

б) заказчик 

в) исполнитель работ 

г) бюджетополучатель  

16. К субъектам инвестиционной деятельности относится:  

а) прораб 

б) инвестор 

в) исполнитель работ 

г) рабочий 

17. Основные фонды подразделяются на:  

а) производственные и непроизводственные  

б) текущие и не текущие  

в) регулирующие и стимулирующие  

г) капитальные и регулирующие 

 

Задание 4. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Формы бюджетного финансирования отраслей инфраструктуры. 
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2. Расходы на развитие и содержание агропромышленного комплекса 

3. Расходы на транспорт и дорожное хозяйство 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Повышение эффективности расходов бюджета на поддержку 

экономики 

2. Развитие агропромышленного комплекса как направление 

реализации политики импортозамещения 

ТЕМА 11. Внебюджетные фонды Российской Федерации 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Сущность и социально-экономическое значение внебюджетных 

фондов. 

2. Источники формирования внебюджетных фондов.  

3. Пенсионный фонд РФ 

4. Фонд социального страхования  

5. Фонд обязательного медицинского страхования 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

1. История возникновения внебюджетных фондов. 

2. Классификация внебюджетных фондов РФ в зависимости от охвата 

решаемых проблем 

3. Источники формирования средств бюджета ПФ РФ и направления 

использования.  

4. Источники формирования средств бюджета ФСС РФ. 

5. Источники формирования средств бюджета ФОМС РФ 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Выберите источники формирования средств внебюджетных 

фондов в РФ? 

а)  Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  

б) Кредиты Международного валютного фонда; 

в)  Отчисления от налога на прибыль;  

г) Таможенные платежи.   

2. Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь:  

а) федеральный бюджет  

б) внебюджетные фонды  

в) региональный бюджет  

г) стабилизационный фонд 

3. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

а) Распределительную;  

б) Статистическую; 
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в) Создание кредитных орудий обращения; 

г) Романтическую. 

4. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 

региональных или местных территориальных образований;  

б) входят в состав федерального бюджета РФ; 

в) Имеют целевое назначение;  

г)  Формируются за счет таможенных платежей. 

5. Оплата проезда к месту лечения и обратно осуществляется за счет 

средств … 

а) ФСС 

б) ТФОМС 

в) ФОМС 

г) все варианты верны 

6. Государственные внебюджетные социальные фонды, 

функционирующие в настоящее время в РФ 

а) Фонд национального благосостояния (ФНБ) 

б) Фонд занятости (ФЗ) 

в) Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

г) Резервный фонд (РФ) 

д) Фонд социального страхования (ФСС) 

е) Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

7. Государственный внебюджетный фонд, не функционирующий в 

настоящее время в РФ 
а) Фонд занятости (ФЗ) 

б) Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

в) Фонд социального страхования (ФСС) 

г) Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

8. В каком году из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных 

фондов?  

а) 1985; 

б) 2000; 

в) 1994; 

г) 1996. 

9. В каком году был создан Пенсионный фонд РФ?  

а) 1985; 

б) 1990; 

в) 1995; 

г) 2000. 

10. В каком году был создан Фонд социального страхования?  

а) 1991; 

б) 1995; 

в) 2000; 

г) 1996. 
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11. В каком году был создан Фонд обязательного медицинского 

страхования?  

а) 1985; 

б) 1992; 

в) 1991; 

г) 1993. 

12. Бюджет Фонда социального страхования утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

13. В каком году прекратил существование Фонд занятости населения 

РФ?  

а) 1985; 

б) 2001; 

в) 1994; 

г) 1996. 

14. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

а) Пособия лицам, потерявшим работу; 

б) Пособия в связи с болезнью; 

в) Пособия в связи с рождением ребенка; 

г) Выплата трудовых пенсий.  

15. Что является задачей фонда социального страхования? 

а) Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам; 

б) Обеспечение гарантированных государственных пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении 

ребенка и др.; 

в) Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих 

программы реабилитации;   

г)  Финансирование государственных инвестиционных проектов. 

16. Бюджет Пенсионного Фонда утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

17. Что является основной статьей доходов бюджета Пенсионного 

фонда РФ? 

а) Страховые взносы;  

б) Средства полученные от реализации займов; 

в) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

18. Что является основной статьей доходов бюджета Фонда 

социального страхования РФ? 

а) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

б) Средства полученные от реализации займов; 
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в) Страховые взносы;  

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

19. Что является основной статьей доходов бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ? 

а) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

б) Средства полученные от реализации займов; 

в) Страховые взносы;  

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

20. Источник уплаты взносов на медицинское страхование 

неработающих граждан - средства... 

а) бюджетные 
б) самих неработающих граждан 

в) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

г) Фонда социального страхования Российской Федерации 

21. Общее управление Фондом социального страхования РФ 

осуществляет: 
а) Председатель Фонда социального страхования Российской 

Федерации  

б) Правление Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

в) Министерство финансов Российской Федерации 

г) Правительство Российской Федерации 

22. Наиболее распространенный вид социального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан: 

а) пособия  

б) пенсия  

в) субсидия  

г) материальная помощь 

23. Какой вид пособий не выплачивается из Фонда социального 

страхования:  

а) пособие для детей от 1,5 до 6 лет;  

б) пособие по беременности и родам;  

в) пособие при рождении ребенка;  

г) пособие по временной нетрудоспособности.  

24. Не оказывается социальная помощь:  

а) пенсионерам;  

б) многодетным семьям;  

в) частнопрактикующим нотариусам;  

г) инвалидам. 

25. Какой вид пособий выплачивается из Фонда социального 

страхования:  

а) пособие для детей до 1,5;  

б) пособие по безработице;  

в) льготы по оплате услуг ЖКХ;  

г) учебное пособие.  
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26. Задачи, решаемые внебюджетными фондами: 

а) обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер 

экономики 

б) расширение экономических услуг населению 

в) расширение социальных услуг населению 

г) обеспечение дополнительными средствами отдельные отрасли 

экономики  

д) помощь всем уровням бюджетной системы 

27. Материнский капитал реализуется посредством: 

а) Фонда занятости (ФЗ) 

б) Пенсионного фонда РФ (ПФР) 

в) Фонда социального страхования (ФСС) 

г) Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

28. Средства материнского капитала можно использовать на: 

а) оплату обучения матери 

б) оплату обучения ребенка 

в) покупку автомобиля 

г) все варианты верны 

29. Бюджет Фонда обязательного медицинского фонда утверждается в 

форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

30. Средства материнского капитала можно использовать на: 

а) улучшение жилищных условий 

б) оплату обучения ребенка 

в) покупку автомобиля 

г) покупку яхты  

д) нет верных ответов 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые каждому 

из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе «Авиаагрегат» 

за один месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

Задача 2 

На предприятии «Люкс» фонд оплаты труда за месяц, включая премии 

в размере 120 тыс. рублей, материальной помощи работникам в размере 50 

тыс. рублей составил 1млн. 830 тыс. руб., из них на оплату инвалидам 2 и 3 

гр. было начислено 92 тыс. руб. Вычислите сумму страховых взносов и 

суммы перечисляемые каждому из внебюджетных фондов. 

Задача 3 

На основе изучения законов о бюджете Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда ОМС за последние 5 лет, 
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необходимо проанализировать состав, структуру и динамику доходов и 

расходов государственных социальных внебюджетных фондов. Результаты 

анализа оформить в виде таблиц, графиков, по результатам проведенного 

анализа написать заключение. 

Задача 4 
Расчет больничного в 2018 году.  В январе 2018 года менеджер по 

продажам принесла в бухгалтерию компании больничный лист. 

 Количество дней ее болезни = 9 календарных дней. Страховой стаж = 6 

лет. Фактический заработок менеджера: В 2016 году = 400 000 рублей. В 

2017 году = 480 000 рублей. 

Задача 5 

 Расчет больничного в 2018 году, если заработок сотрудника больше 

предельной базы для начисления.   

В феврале 2018 года начальник отдела экспедиции принес в 

бухгалтерию компании больничный лист. Количество дней его болезни = 10 

календарных дней.    Страховой стаж = 8 лет.  

  Заработок сотрудника за 2016 год составил – 820 000 рублей.  

 Заработок сотрудника за 2017 год составил – 880 000 рублей.  

 

Задача 6 

Гражданину Иванову после окончания ВУЗа в 2017 году предложили 

работу с 1 февраля 2018 года. Ему 23 года, официальная заработная плата 

будет 50 тысяч рублей в среднем до вычета налогов. Работать он планирует 

до самой пенсии. Накопительную пенсию формировать не будет. Рассчитайте 

размер пенсии, которую он сможет получать по достижении 60 лет. 

 

Задача 7 

За год были произведены выплаты в пользу физического лица: 

- заработная плата - 288 000 руб. 

- премия - 9 000 руб. 

- командировочные расходы -15 000 руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет - 4500 руб. 

- основной отпуск - 23 010 руб. 

- дополнительный отпуск - 13 490 руб. 

- пособие по уходу за больным ребенком - 12 000 руб. 

- больничный лист - 6 860 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов, в том числе на 

страховую и накопительную части трудовой пенсии. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реформа пенсионной системы в РФ.  

2. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Федеральный и территориальные фонды ОМС 

3. Формирование финансовых ресурсов пенсионного обеспечения 

граждан РФ.  
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ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Виды трудовых пенсий в РФ: по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца. 

2. Проблемы реализации пенсионной реформы РФ  

3. Круг охватываемых вопросов ФОМС РФ 

4. Круг охватываемых вопросов ФСС РФ.  

 

ТЕМА 12. Финансовый контроль 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Сущность и задачи финансового контроля. 

2. Формы и методы финансового контроля.  

3. Ревизия как форма бюджетного контроля. Задачи ревизии.  

4. Органы, осуществляющие бюджетный контроль, их функции.  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Значение бюджетно-финансового контроля. 

2. Наблюдение, обследование, проверка, анализ, ревизия  

3. Виды нарушений бюджетного законодательства. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Мониторинг – это … 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом 

или одной из сторон. 

г) специальная программа финансового контроля субъекта 

2. Ревизия бывает … 

а) предварительной 

б) тематической 

в) адекватной 

г) нет верных вариантов 

3. Основным методом финансового контроля не является … 

а) ревизия 

б) обследование 

в) экономический анализ 

г) социологическое исследование 

4. Финансовый контроль призван обеспечивать: 

а) безвозмездные поступления 

б) улучшение финансовой дисциплины, проведение 

профилактической и разъяснительной работы. 

в) прочие поступления 

г) неналоговые доходы 

5. Методы финансового контроля: 

а) проверки, экономический анализ, обследование 

б) безвозмездные поступления 
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в) улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической 

и разъяснительной работы 

г) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

6. Финансовый контроль эффективен тогда, когда он является: 

а) внутрихозяйственным 

б) комплексным 

в) тематическим 

г) Все варианты верны 

7. Направлением улучшения финансового контроля является … 

а) разработка и реализация единого налогового акта 

б) повышение ответственности финансовых работников за нарушение 

таможенного законодательства 

в) устранение дублирующих и параллельных функций различных 

контрольных органов 
г) все варианты верны 

8. К основным проблемам финансового контроля не относится … 

а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля 

б) низкая ответственность финансовых работников за некачественную 

работу и нарушения законодательства 

в) огромное множество различных контрольных органов 

г) большая текучесть работников контрольных органов 

9. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами 

б) совокупность действий по проверке вопросов деятельности 

субъектов хозяйствования 

г) форма реализации контрольной функции финансов   

д) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей 

по наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения 

денежных ресурсов:  

10. Основные методы бюджетного контроля:  

а) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

б) проверки, обследования, анализ, ревизии 

в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

11. Орган государственного финансового контроля в РФ: 

а) Федеральное собрание 

б) Президент 

в) Правительство 

г) Счетная палата 

12. Финансовый год в РФ равен:   

а) календарному году  

б) учебному году  

в) полугодию  

г) нет верного варианта 
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13. Контроль осуществляемый при составлении, рассмотрении и 

утверждении бюджетов разных уровней:  

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

14. Федеральные службы Минфина РФ: 

а) Федеральная миграционная служба 

б) Федеральное казначейство 

в) Федеральная таможенная служба 

г) все варианты верны 

15. В России осуществляется … контроль за исполнением бюджета:  

а) государственный 

в) парламентский 

г) административный  

д) нет верных вариантов  

16. Контроль проводимый в ходе исполнения сметы расходов 

бюджетного учреждения - это:  

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

17. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными 

органами государственной  власти субъекта РФ, осуществляют:  

а)  внутриведомственный контроль 

б) финансовые органы субъектов РФ  

в) органы внутрихозяйственного контроля 

г) нет верных вариантов 

18. Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления): 
а) ревизия 

б)  анализ 

в) предварительный контроль 

г)  обследование 

д)  последующий контроль 

19. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 
а) законодательными органами власти 

б) на стадии составления, рассмотрения и утверждения 

финансовых планов государства 

в)  сотрудниками миграционной службы 

г) Департаментом труда и занятости России 

20. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролируют: 

а) государственные налоговые инспекции 
б) территориальные финансовые органы 
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в)  отделения Пенсионного фонда РФ 

г) органы Федерального казначейства РФ  

д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

21. При каком контроле проверяется выполнение намеченных 

показателей по каждому виду доходов и расходов:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

22. При каком контроле не проверяется выполнение намеченных 

показателей:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

23. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого 

Счетной палатой РФ: 

а)  контроль за исполнением федерального бюджета 
б) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 

организации его исполнения 

в)  контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 

платежей в бюджеты  

г)  нет правильных вариантов  

24. Предмет бюджетного контроля:  

а) доходность, издержки 

б) денежные отношения  

в) предприятия, организации 

г) всѐ выше перечисленное 

25. Предупреждение незаконных действий, операций, недопущение 

бесхозяйственности является целью:  

а) текущего контроля 

б) аудиторского контроля 

в) внутрихозяйственного контроля 

г) предварительного контроля  

26.  Денежные отношения являются:  

а) предметом финансового контроля  

б) объектом финансового контроля  
в) субъектом финансового контроля 

г) нет верных вариантов  

 

Задание 4. Задачи по теме  

Задача  1 

Заполните таблицу, указав отличия между аудиторской проверкой и 

ревизией по следующим критериям.  

Отличия аудита от ревизии 
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Критерии сравнения Аудит    Ревизия  
1. Цели           
2. Характер деятельности     
3. Основа взаимоотношений      
4. Принцип оплаты услуг      
5. Практические задачи    
6. Результаты   

 

Задача  2 

Счетная  Палата  Российской  Федерации по  собственной  инициативе  

провела документальную проверку в бюджетах нижестоящего уровня и 

установила факт нецелевого использования средств, полученных их 

федерального бюджета в качестве бюджетного кредита. 

Какие меры в данном случае вправе применить Счетная Палата 

Российской Федерации? 

Задача  3 

Заполните таблицу, указав разницу между внутренним и внешним 

контролем. 

Внешний контроль Внутренний  контроль 
Субъекты контроля  Объекты контроля Субъекты контроля Объекты контроля 

    

    

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Методы проведения контроля 

2. Органы бюджетного контроля 

3. Ревизия как ведущая форма бюджетного контроля  

4. Резервный фонд РФ: назначение и современное состояние  

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Значение бюджетного контроля в процессе формирования и 

исполнения бюджета 

2. Финансовый контроль как фактор повышение эффективности 

бюджетных расходов 

3. Санкции за нарушение бюджетного законодательства. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. «Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника 

дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник». 

Уоррен Баффет 

2. «За деньги нельзя купить одного - бедности. Тут надо обратиться к 

помощи фондовой биржи».  

Роберт Орбен 

3. «Предугадать падение акций легко – достаточно их купить». 

Михаил Михайлович Мамчич 

 4. «Жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от того, 

что мы от неѐ получим, а от того, что мы в неѐ вложим». 

Люси Монтгомери. История Энн Ширли 

 5. «Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить 

независимо». 

 Уоррен Баффет 

6. «Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы не можете 

объяснить на пальцах» 

 Питер Линч  

7.  «Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну 

из них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас» 

Рождер Гибсон 

8. «Если вам говорят: «Все продают эти акции!» - спросите: «А кто 

покупает?» 

Джеймс Динс 

9. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым 

путем к легкой жизни». 

Джеффри Сильверман 

10. «Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они 

вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его». 

Джордж Сорос 

11.  «Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки 

акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при заказе взяток с 

закрытыми глазами». 

Питер Линч 

12. «Самый безопасный способ удвоить свои деньги - это сложить их 

вдвое и положить в собственный карман». 

Хаббард Кин 

13.  «Начинающий инвестор должен иметь финансовый план, - сколько 

и в каком месяце он понесет убытков, чтобы раньше времени не 

обанкротиться».  

Михаил Мамчич 

14. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым 

путем к легкой жизни».  

Джеффри Силверман 

 

http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet
http://itmydream.com/citati/man/mihail-mihailovich-mamchich
http://itmydream.com/citati/book/lyusi-montgomeri-istoriya-enn-shirli
http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet
http://citaty.bmsk.ru/dzheyms-dins
http://citaty.bmsk.ru/dzheffri-silverman
http://citaty.bmsk.ru/dzhordzh-soros
http://citaty.bmsk.ru/piter-linch
http://www.aphorism.ru/authors/mikhail-mamchich.html
http://www.aphorism.ru/authors/jeffrey-silverman.html
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Бюджетная система и бюджетное устройство. Межбюджетные 

отношения 

3. Построение бюджетной системы 

4. Бюджеты РФ 

5. Функции бюджета 

6. Принципы бюджетной системы РФ 

7. Бюджетное законодательство РФ 

8. Бюджетная классификация РФ 

9. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

10. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

11. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюдж. расходов 

12. Эффективность расходов 

13. Социальные трансферты 

14. Бюджетные инвестиции и кредиты 

15. Понятие и участники бюджетного процесса 

16. Рассмотрение и утверждение бюджета 

17. Исполнение бюджета 

18. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

19. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

20. Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий 

21. Бюджетное выравнивание 

22. Сущность дефицита бюджета 

23. Источники финансирования дефицита бюджета 

24. Расходы на государственное управление и местное самоуправление 

25. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности гос-ва. 

26. Расходы на судебную систему 

27. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики 

28. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства 

29. Сущность и значение внебюджетных фондов  

30. Пенсионный фонд РФ  

31. Фонд социального страхования  

32. Фонд обязательного медицинского страхования  

33. Сущность и задачи финансового контроля  

34. Формы и методы финансового контроля 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
Сумма 

баллов 

всего 

по 

дисцип

лине 

Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 

100 

«отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво

-рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ 

1. Роль бюджета государства в решении социально-экономических 

проблем и стабилизации российской экономики. 

2. История развития бюджета государства. 

3. Бюджетное устройство и процесс в странах G20. 

4. Сущность, цели и задачи программного бюджета. 

5. Зарубежный опыт программного бюджетирования. 

6. Реформирование системы управления общественными финансами в 

развитых странах. 
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7. Предпосылки перехода к программному бюджетированию в РФ. 

8. Разработка и реализация государственных программ в РФ. 

9. Оценка эффективности бюджетных программ. 

10. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

11. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма на 

современном этапе реформирования организации финансовых отношений 

12. Бюджетная система РФ в современных условиях 

13. Бюджетное устройство РФ и направления его развития 

14. Роль государственного и муниципального финансового контроля. 

15. Эффективность и результативность финансово-бюджетного надзора в 

рамках совершенствования бюджетного процесса в РФ 

16. Бюджетная политика Российской Федерации и механизм ее реализации 

в среднесрочной перспективе 

17. Механизм межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

современных условиях 

18. Регулирование расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации 

19. Налоговое регулирование бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

20. Межбюджетное регулирование сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

21. Межбюджетные трансферты на федеральном уровне 

22. Межбюджетные трансферты на региональном уровне 

23. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

24. Среднесрочное бюджетное планирование в Российской Федерации 

25. Бюджетное планирование на федеральном уровне управления и его 

совершенствование 

26. Бюджетное планирование на региональном уровне управления и его 

совершенствование 

27. Бюджетное планирование на местном уровне самоуправления и его 

совершенствование 

28. Совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования в России 

29. Формирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и рекомендации по их увеличению 

30. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ и 

рекомендации по повышению результативности их использования 

31. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и методы ее достижения 

32. Проблемы обеспечения устойчивости федерального бюджета в средне- 

и долгосрочной перспективе в условиях мирового финансового кризиса 

33. Обеспечение устойчивости региональных и местных бюджетов в 

Российской Федерации в средне- и долгосрочной перспективе 

34. Состав, структура и динамика доходов и расходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации 
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35. Состав, структура и динамика доходов и расходов федерального 

бюджета России 

36. Разработка рекомендаций по повышению доли ненефтегазовых 

доходов в федеральном бюджете 

37. Нефтегазовые доходы федерального бюджета и проблемы их 

эффективного использования в России 

38. Усиление роли Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния в обеспечении устойчивости бюджетной системы России 

39. Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации (на примере конкретного субъекта РФ) 

40. Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета 

муниципального образования Российской Федерации (на примере 

конкретного муниципального района или поселения) 

41. Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

42. Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

43. Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

44. Состав, структура и динамика государственного внутреннего долга 

Российской Федерации 

45. Эффективность политики внутренних заимствований России в 

условиях мирового финансового кризиса 

46. Состав, структура и динамика государственного внешнего долга 

Российской Федерации 

47. Эффективность политики внешних заимствований России в условиях 

мирового финансового кризиса 

48. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

на общегосударственные вопросы и их анализ (состав, структура, тенденции, 

рекомендации по повышению их результативности) 

49. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность и их 

анализ (состав, структура, тенденции и направления реформирования) 

50. Расходы консолидированного бюджета РФ на национальную 

экономику и их анализ (состав, структура, тенденции, приоритеты, 

рекомендации по повышению их эффективности и результативности) 

51. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ 

на социальную политику и их анализ (состав, структура, тенденции, 

рекомендации по повышению их эффективности и результативности) 

52. Расходы Федерального бюджета Российской Федерации 

на межбюджетные трансферты и их анализ (состав, структура, тенденции, 

рекомендации по повышению их эффективности и результативности) 
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53. Реорганизация государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий в условиях их реформирования как фактор повышения 

результативности бюджетных расходов в Российской Федерации 

54. Реструктуризация бюджетного сектора в России, как фактор 

повышения результативности расходования бюджетных средств 

55. Роль бюджета государства в решении социально-экономических 

проблем и стабилизации российской экономики 

56. Проблемы формирования эффективной модели бюджетного 

федерализма на современном этапе реформирования организации 

финансовых отношений 

57. Бюджетное устройство Российской Федерации и направления его 

дальнейшего развития на принципах федерализма 

58. Нормативно-правовое регулирование разграничения расходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и 

его совершенствование в условиях проводимой реформы межбюджетных 

отношений 

59. Совершенствование налогового регулирования бюджетной 

обеспеченности, как фактор повышения заинтересованности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в наращивании 

экономического потенциала территорий 

60. Совершенствование межбюджетного регулирования в направлении 

сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

органами власти на каждом уровне 

61. Межбюджетные трансферты на федеральном уровне и рекомендации 

по совершенствованию межбюджетного регулирования в РФ 

62. Межбюджетные трансферты на региональном уровне и рекомендации 

по совершенствованию межбюджетного регулирования в субъектах 

Российской Федерации 

63. Совершенствование бюджетного процесса в РФ в направлении 

повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации 

управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы 

64. Совершенствование среднесрочного бюджетного планирования в 

Российской Федерации 

65. Бюджетное планирование на федеральном уровне управления и его 

совершенствование в контексте реформы бюджетного процесса 

66. Бюджетное планирование на региональном уровне управления и его 

совершенствование в условиях реформирования бюджетного процесса 

67. Бюджетное планирование на местном уровне самоуправления и его 

совершенствование в условиях реформирования бюджетного процесса 

68. Повышение эффективности политики внутренних заимствований 

России в условиях нестабильной финансовой ситуации. 

69. Повышение эффективности политики внешних заимствований России 

в условиях нестабильной финансовой ситуации. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Баллы 
Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» 

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной 

темы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной 

отрасли, чѐтко определены грамотно поставлены задачи 

и цель курсовой работы. Основная часть работы 

демонстрирует большое количество прочитанных автором 

работ. В ней содержатся основные термины и они адекватно 

использованы. Критически оценены  источники: вся 

необходимая информация проанализирована, вычленена, 

логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные 

выводы, а собственное отношение выражено чѐтко.  

Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание 

возможности применения исследуемых теорий, 

методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая 

работа написана в стиле академического письма 

(использован научный стиль изложения материала). Автор 

адекватно применял терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы соответствует требованиям 

ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном 

уровне. Объѐм работы соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится 

критический анализ, отсутствует авторское отношение к 

изученному материалу. В заключении неадекватно 

использована терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. 

Допущены незначительные неточности в оформлении 

библиографии, приложений. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора 

темы  и актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. 

Расплывчато определены задачи и цели. 

Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена 

логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. 

В заключении автор попытался сделать обобщения, 

собственного отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. Не 

выдержан стиль требуемого академического письма по 

проекту в целом, часто неверно употребляются научные 

термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет 

актуализации темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. 

Скупое основное содержание указывает на недостаточное 

число прочитанной литературы. Внутренняя логика всего 

изложения работы слабая. Нет критического осмысления 

прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, 

выводов. Заключение таковым не является. В нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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либо оно недостаточно. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное 

использование терминологии. По оформлению наблюдается 

ряд недочѐтов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а 

библиография с приложениями содержат много ошибок. 

 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


