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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.4  Государственные и муниципальные финансы  
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
  

1 Финансы в 
экономической 
системе общества 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Бюджетная система 
РФ – основа 
функционирования 
государственных и 
муниципальных 
финансов 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

3 Контроль в системе 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
 ПЗ,  СР.  

Опрос. 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Финансы в 
экономической 
системе общества 

Сущность финансов и их место в воспроизводственном 
процессе . 
Финансовая система страны и ее структура. 

2 Бюджетная система 
РФ – основа 
функционирования 
государственных и 
муниципальных 
финансов 

Бюджетное устройство РФ 
Доходы бюджетов всех уровней и их структура. 
Расходы бюджетов всех уровней и их структура  
Обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней. 
Государственный и муниципальный долг. Внешние 
долговые требования РФ 
Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов 
и их сбалансированность. 

3 Контроль в системе 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами 

 Механизм контроля за поступлением налоговых и 
неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы  
 Механизм контроля за расходованием средств бюджетов 
бюджетной системы 
Бюджетные меры принуждения и механизм их реализации 

2 
 



 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции финансов в экономической системе. 
2. Финансовая система, ее основные подсистемы и звенья. 
3. Бюджетная  система  федеративного  государства.  Консолидированный бюджет (по 

уровням) и его состав. 
4. Классификация доходов бюджета. 
5. Классификация расходов бюджета. 
6. Главные администраторы доходов и главные распорядители расходов бюджетов. 
7. Принципы бюджетной системы РФ. 
8. Налоговые доходы федерального бюджета. 
9. Неналоговые доходы федерального бюджета. 
10. Налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта РФ. 
11. Структура доходов и расходов бюджета субъекта РФ. Собственные доходы 

бюджета субъекта РФ. 
12. Налоговые  и  неналоговые  доходы  местного  бюджета.  Собственные доходы 

местного бюджета. 
13. Структура доходов и расходов бюджета городского округа. 
14. Структура  доходов  и  расходов  бюджета  муниципального  района  и бюджета 

поселений. 
15. Направления расходов по разделу «Общегосударственные вопросы». 
16. Направления расходов по разделам «Национальная оборона», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность». 
17. Направления расходов по разделу «Национальная экономика». 
18. Направления  расходов  по  разделам  «ЖКХ»,  «Охрана  окружающей среды». 
19. Направления расходов по разделам «Образование», «Культура, кинематография», 

«СМИ». 
20. Направления расходов по разделам «Здравоохранение», «Физическая культура и 

спорт». 
21. Направления расходов по разделу «Социальная политика». 
22. Общегосударственные финансы РФ: основные доходные источники в отчетном 

финансовом году. 
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23. Общегосударственные финансы РФ: основные направления расходов в отчетном 
финансовом году 

24. Дефицит бюджетов всех уровней: предельное значение и источники 
финансирования. 

25. Бюджетный кредит: субъекты-получатели и условия предоставления. 
26. Состав нефтегазовых доходов федерального бюджета и формы аккумуляции. 
27. Денежные потоки в системе формирования и распределения финансовых ресурсов 

государства. 
28. Государственный долг РФ: состав, виды и срочность долговых обязательств. 
29. Государственный долг субъекта РФ: состав, виды и срочность долговых 

обязательств. 
30. Муниципальный  долг:  состав,  виды  и  срочность  долговых  обязательств. 
31. Государственные и муниципальные гарантии. 
32. Межбюджетные трансферты: виды и назначение. 
33. Безвозмездные поступления в доходы региональных и местных бюджетов. 
34. Пенсионный фонд РФ: источники доходов и направления расходов. 
35. Бюджет  Фонда  социального  страхования:  источники  доходов  и  на- правления 

расходов. 
36. Бюджет  Федерального  и  территориального  фондов  медицинского страхования: 

источники доходов и направления расходов. 
37. Система  органов  государственного  финансового  контроля  на  федеральном 

уровне: состав, объекты контрольной деятельности. 
38. Система органов государственного финансового контроля на уровне субъектов РФ: 

состав, объекты контрольной деятельности. 
39. Система органов государственного финансового контроля на уровне 

муниципального образования: состав, объекты контрольной деятельности. 
40. Федеральное казначейство: формы и методы финансового контроля. 
41. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: формы и методы финансового 

контроля. 
42. Федеральная таможенная служба как главный администратор таможенных доходов 

бюджетов. 
43. Федеральная налоговая служба как главный администратор налоговых доходов 

бюджетов. 
44. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля: полномочия и 

основы контрольной деятельности. 
45. Контрольно-счетный орган субъекта РФ: полномочия и основы контрольной 

деятельности. 
46. Контрольно-счетный орган муниципального образования: полномочия и основы 

контрольной деятельности. 
47. Бюджетные инвестиции: сущность и назначение. 
48. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений 
49. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 
50. Ответственность за невозврат бюджетного кредита и платы за пользование им 
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Тестовые задания: 
 

Вариант 1 
1. Факторы, оказывающие влияние на организацию государственных и муниципальных 
финансов 
форма государственного устройства 
количество внебюджетных фондов 
особенности административно-территориального устройства государства 
количество самостоятельных административно-территориальных образований 
особый статус отдельных территориальных образований 
2. Равноправные субъекты РФ, согласно Конституции РФ 
края 
области 
областные центры 
федеральные округа 
г. Н.Новгород 
г. Москва 
3. Положение, характеризующее формирование и использование внебюджетных фондов: 
их появление обусловлено потребностями органов государственной власти и местного 
самоуправления в значительных объемах финансовых ресурсов для проведения ряда 
важных социально-экономических мероприятий 
их использование направлено на выравнивание финансового положения различных 
территорий 
внебюджетные фонды позволяют осуществить финансирование жилищных программ 
4. За счет средств внебюджетных фондов … 
обеспечиваются социальные выплаты (пенсии, пособия и др.) 
финансируются различные природоохранные мероприятия 
реализуются научные разработки в области социального обеспечения 
реализуются научные разработки в области природоохранные мероприятия 
5. С помощью государственных и муниципальных финансов 
органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют 
регулирование социальных процессов 
центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных отраслей экономики, 
внебюджетные фонды сглаживают различия в уровне социально-экономического развития 
отдельных территорий страны 
6. Для унитарных государств характерна (о) … 
высокая степень концентрации финансовых ресурсов в распоряжении центральных 
органов государственной власти 
высокая степень концентрации финансовых ресурсов в распоряжении местных органов 
власти 
равномерное распределение финансовых ресурсов между центральными и местными 
органами власти 
7. Государственные и муниципальные финансы — это … 
денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с 
формированием денежных средств у органов государственной власти и местного 
самоуправления 
денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с формированием 
денежных средств у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций 
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денежные средства, направленные на финансирование национальной обороны и 
правоохранительной деятельности, управления и других расходов государства и 
муниципальных образований 
государственный кредит 
муниципальный кредит 
целевые внебюджетные фонды РФ 
8. Положения, характеризующие федеративную форму государственного устройства: 
действует принцип разграничения предметов ведения и полномочий органов 
государственной власти федерации и субъектов федерации 
собственные доходы становятся преобладающими в структуре финансовых ресурсов 
субъектов федерации 
масштабность межбюджетного перераспределения средств возрастает 
отсутствует бюджет субъектов федерации 
 

Вариант 2 
1. В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 
один год 
три года 
пять лет 
2. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию: 
ведомственную 
экономическую 
доходов бюджетов 
расходов бюджетов 
функциональную 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
операций публично-правовых образований 
3. Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность 
федерального бюджета … 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
4. Превышение расходов над доходами – это … 
профицит бюджета 
дефицит бюджета 
дефолт 
5. Бюджетный кодекс РФ был принят в … году. 
1991 
1998 
1999 
2000 
6. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … 
роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в 
законодательном порядке 
крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 
перераспределения национального дохода и расходуемый государством для осуществления 
своих функций 
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форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления 
7. Текущий финансовый год – это год, … 
следующий за настоящим финансовым годом 
в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предшествующий настоящему финансовому году 
8. Участники бюджетного процесса, согласно новой редакции БК РФ: 
Президент Российской Федерации 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального 
образования 
Председатель Верховного суда РФ 
законодательные (представительные) органы государственной власти и 
представительные органы местного самоуправления 
исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований) 
Председатель Центрального банка Российской Федерации 
органы государственного (муниципального) финансового контроля 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета 
плательщики налогов 
налоговые агенты 
получатели бюджетных средств 
9. Функции бюджета 
Распределительная 
Стимулирующая 
Регулирующая 
Контрольная 
Доходная 
10. Субъекты бюджетных правоотношений: 
государство, национально-государственные и административно-территориальные 
образования 
коммерческие организации – плательщики налогов 
представительные и исполнительные органы государственной и местной власти 
общественные организации 
организации – получатели бюджетных средств 
11. Основные звенья бюджетной системы РФ 
Бюджет РФ 
Бюджеты субъектов РФ 
Местные бюджеты 
Бюджеты государственных унитарных предприятий 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Консолидированный бюджет РФ 
12. Положения, характеризующие бюджетный период в РФ: 
текущий финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом 
очередной финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году 
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плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 
отчетный финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
 

Вариант 3 
1. Основные инструменты выравнивания социально-экономических условий 
система межбюджетных трансфертов 
инвестиционные кредиты 
система налогообложения 
механизм распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы 
государственные и муниципальные займы 
2. Положения, характеризующие межбюджетные отношения: 
взаимоотношения между публично правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса 
являются актуальными для унитарных государств 
являются важнейшим элементом бюджетного устройства Российской Федерации (РФ) 
их основой является равенство бюджетных прав, сложившееся исторически и связанное с 
проводимой политикой развития территорий 
3. Правильное выражение: 
Бюджетное устройство каждой страны определяется государственным устройством 
Государственное устройство каждой страны определяется бюджетным устройством 
4. Формы межбюджетных трансфертов: 
дотации 
бюджетный кредит 
субвенции 
безвозмездные поступления от резидентов 
субсидии 
нефтегазовый трансферт 
5. Положения, характеризующие бюджетный федерализм: 
обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее субъектов и органов 
местного самоуправления 
обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами различных муниципальных 
образований 
позволяет выбрать эффективную модель бюджетных отношений для конкретных 
экономических и политических условий 
закрепляет соответствующие источники финансирования 
обеспечивает сочетание интересов между региональными бюджетами различных субъектов 
федерации 
формирует систему оказания финансовой помощи беднейшим регионам 
6. Субсидии – это … 
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 
на осуществление определенных целевых расходов 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
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Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов 
7. Субвенции – это … 
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов 
8. Пропорциональное распределение налогового бремени между субъектами федерации 
(муниципальными образованиями) для устранения или снижения неравенства налоговых 
возможностей различных территорий – это … выравнивание. 
косвенное 
вертикальное 
горизонтальное 
9. 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. 
косвенное 
вертикальное 
горизонтальное 
10. Дотации – это … 
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 
без установления направлений и (или) условий их использования 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 
на осуществление определенных целевых расходов 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов 
 

Вариант 4 
1. Доходы по методам взимания: 
налоговые 
неналоговые 
собственные 
регулирующие 
2. К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
кредиты, полученные от иностранных государств 
доходы от продажи имущества 
доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности 
субсидии 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций 
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и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. 
средства самообложения граждан 
3. Положения, характеризующие нефтегазовый трансферт: 
представляет собой часть средств федерального бюджета 
представляет собой часть средств государственных внебюджетных фондов 
используется для финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за 
счет нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного фонда 
используется для финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за счет 
нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Стабилизационного фонда 
4. Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как … 
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 
законодательством страны в распоряжение органов государственной и местной власти 
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета 
поступающие в бюджет денежные средства, включая сбережения домашних хозяйств 
5. К неналоговым доходам региональных бюджетов относятся 
части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 
размерах, устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации 
части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размерах, 
устанавливаемых федеральными законами 
части прибыли унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в федеральный бюджет, в размерах, устанавливаемых законами 
субъектов Российской Федерации 
платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 40 процентов 
платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 60 процентов 
платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 100 процентов 
6. К местным налогам в РФ относятся 
Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 
Налог на доходы физических лиц 
Единый социальный налог 
Налог на прибыль организаций 
Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
Водный налог 
Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами 
Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 
Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 
Государственная пошлина 
7. Первичные источники доходов бюджета: 
предпринимательская прибыль 
налоги 
заработная плата работников сферы материального и нематериального производства 
доходы от продажи государственной (муниципальной) собственности 
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рента 
ссудный капитал 
8. К федеральным налогам в РФ относятся 
Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 
Налог на доходы физических лиц 
Единый социальный налог 
Налог на прибыль организаций 
Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
Водный налог 
Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами 
Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 
Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 
Государственная пошлина 
9. К собственным налоговым доходам федерального бюджета РФ относятся … 
федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются налоговым 
законодательством РФ 
федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются бюджетным 
законодательством РФ 
все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ 
10. К региональным налогам в РФ относятся … 
Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 
Налог на доходы физических лиц 
Единый социальный налог 
Налог на прибыль организаций 
Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
Водный налог 
Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами 
Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 
Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 
Государственная пошлина 

Вариант 5 
 
1. Основные органы финансового контроля в РФ 
Федеральное собрание 
Президент 
Центральный банк 
Правительство 
Счетная палата 
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Профсоюзы 
Политические партии 
2. Целью президентского контроля является 
подготовка заключения на проект бюджета 
контроль за рациональным использованием государственных средств 
обеспечение целостности экономического пространства страны 
обеспечение единства бюджетной и налоговой политики на всей ее территории 
3. Целью государственного финансового контроля в РФ является осуществление 
мероприятий, направленных на обеспечение … 
экономической обоснованности государственных расходов 
полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 
полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
законности и правильности расходования средств 
сохранности и повышение эффективности использования частной собственности 
экономической безопасности Российской Федерации 
4. Наиболее существенные элементы контроля, от которых зависит эффективность 
проводимых контрольно–ревизионных мероприятий 
субъект контроля 
объект контроля 
предмет контроля 
принципы контроля 
методика контроля 
техника и технология контроля 
процесс контроля 
сбор и обработка исходных данных для проведения контроля 
результат контроля 
принятие решения по результатам контроля 
5. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля 
государственный 
ведомственный 
предварительный 
последующий 
общественный 
независимый 
внутрихозяйственный 
правовой 
гражданский 
6. Основные методы бюджетного контроля 
проверка, обследование, анализ, ревизия 
проверка, обследование, мониторинг, анализ, ревизия 
проверка, мониторинг, анализ, ревизия 
обследование, анализ, мониторинг, ревизия 
7. Важнейшие направления работы Счетной палаты 
научно-методическая 
контрольно-ревизионная 
консультационная 
экспертно-аналитическая 
информационная деятельность 
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8. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) финансовый контроль: 
система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности действий 
по формированию и распределению финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
федерального правительства, а также региональных и местных органов власти 
система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности действий 
по распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
федерального правительства, а также региональных и местных органов власти 
система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 
действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, 
находящихся в распоряжении федерального правительства, а также региональных и 
местных органов власти является формой реализации контрольной функции финансов 
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