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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

4 2 

ОК-3: 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать:  

 -Цели, задачи, 

содержание и 

специфику 

управления 

государственными 

финансами. 

Уметь: 

-Разрабатывать 

нормативные 

документы по 

вопросам бюджета. 

Владеть: 

-Организации 

бюджетного контроля 

на всех этапах 

бюджетного 

процесса; 

 
 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 2 

ОК-6:  

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать:  
- Законодательство 

России, 

регламентирующее 

бюджетные отношения 

и бюджетные 

процедуры;  

Уметь: 

-Разрабатывать 

нормативные 

документы по вопросам 

бюджета. 

Владеть: 

-Организации 

бюджетного контроля 

на всех этапах 

бюджетного процесса; 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 2 

ПК-19: 

способностью 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

Знать:  
-Методы анализа 

бюджетных показателей 

на всех этапах их 

формирования и 

исполнения.  

 

Уметь: 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений 

  

-Составлять сметы 

расходов учреждений, 

финансируемых 

преимущественно за 

счет бюджетных 

средств; 

Владеть: 

-Организации работы 

по исполнению 

бюджетов в органах 

казначейства. 

4 2 

ПК-20:  

способностью вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

 

Знать:  
- Методы, общую 

методику и технические 

приемы расчетов по 

доходам и расходам 

бюджетов всех уровней;  

-Методы анализа 

бюджетных показателей 

на всех этапах их 

формирования и 

исполнения.  

Уметь: 

-Разрабатывать 

нормативные 

документы по вопросам 

бюджета. 

Владеть: 

-Организации 

бюджетного контроля 

на всех этапах 

бюджетного процесса; 

. 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

  

ПК-22: 

способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 

Знать:  
- Законодательство 

России, 

регламентирующее 

бюджетные отношения 

и бюджетные 

процедуры;  

- Методы, общую 

методику и технические 

приемы расчетов по 

доходам и расходам 

бюджетов всех уровней;  

-Методы анализа 

бюджетных показателей 

на всех этапах их 

формирования и 

исполнения.  

 

Уметь: 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



-Разрабатывать 

нормативные 

документы по вопросам 

бюджета. 

Владеть: 

-Организации 

бюджетного контроля 

на всех этапах 

бюджетного процесса; 

-Организации работы 

по исполнению 

бюджетов в органах 

казначейства. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. 

Раздел I. Бюджетное 

устройство и бюджетная 

система 

ОК-3; ОК-6; ПК-22 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

3 

2. 

Раздел II. Доходы и 

расходы бюджета. 

ОК-3;ПК-19; ПК-20  Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 

3. 

Раздел III. Бюджетный 

процесс 

ОК-3; ОК-6; ПК-19 Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 

4. 

Раздел IV. Межбюджетные 

отношения 

ОК-3; ОК-6; ПК-19;  Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 

 

Раздел V. Целевые 

бюджетные и 

государственные 

внебюджетные фонды 

ОК-3; ОК-6; ПК-19; ПК-

20 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра Финансы и кредит 

                       (наименование кафедры)  

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

по дисциплине «Бюджетная политика государства» 

                            (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Раздел I. Бюджетное устройство и бюджетная система  

 

 

 

 

ОК-3; ОК-6; 

ПК-22 

1.Бюджетная система Российской Федерации в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации построена на 

принципах: 

+: единства бюджетной системы Российской Федерации 

+: самостоятельности бюджетов 

-: согласования интересов 

-: демократического централизма 

+: разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации 

2.Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации предусматривает: 

+: закрепление соответствующих видов доходов за органами 

государственной власти соответствующего уровня и органами 

местного самоуправления 

-: право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно определять направления расходования 

средств соответствующих бюджетов 

-: отсутствие увязки доходов бюджета любого уровня с определенными 

видами расходов 

+: закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами 

государственной власти соответствующего уровня и органами 

местного самоуправления 

3. Консолидированный бюджет представляет собой: 

+: свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории 

-: единый бюджет, принимаемый в виде закона 

-: бюджет, используемый для большей маневренности в 

перераспределении средств между бюджетами разных уровней в 

процессе их исполнения 



-: свод бюджета соответствующего национально-государственного или 

административно-территориального образования и нижестоящих 

бюджетов 

4.Уровнями бюджетной системы РФ являются: 

-: городской бюджет 

-: районный бюджет 

+: региональный бюджет 

+: федеральный бюджет 

-: бюджет республики в составе РФ 

Раздел II. Доходы и расходы бюджета. 

ОК-3;ПК-19; 

ПК-20 

1. Содержание идеи классической политэкономии - это: 

А. повышение роли прямых налогов; 

Б. Повышение инвестиционной активности государства; 

В. Революционное изменение принципов построения финансовых 

систем; 

Г. Свободная конкуренция; невмешательство государства в экономику 

+ 

2. Какой принцип построения налоговых систем не принадлежит А. 

Смиту? 

А. Справедливости 

Б. Эластичности + 

В. Удобности 

Г. Определенности 

3. Основной труд К. Маркса называется: 
А. «Лучше меньше, да лучше»; 

Б. «Капитал»; + 

В. «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

4. Принцип эластичности налогообложения А. Вагнера относится к 

группе: 

А. Принципов налогового менеджмента; 

Б. Принципов справедливости 

В. Финансовых принципов организации налогообложения; + 

Г. Народно-хозяйственных принципов 

Раздел III. Бюджетный процесс 

ОК-3; ОК-6; 

ПК-19 

 

1.Бюджетное право – это: 

+: совокупность финансово-правовых норм, которые закрепляют 

структуру бюджетного устройства и бюджетной системы России. 

-: экономическая категория, сознательно, целенаправленно 

используемая в интересах субъектов хозяйствования и государства. 

-: система экономических отношений; 

-: нет правильного ответа. 

2.Источники бюджетного права: 

 -: Федеральные законы РФ; 

 -: правовые акты представительных и исполнительных органов 

государственной власти, местного самоуправления; 

 -: правовые акты органов управления специальной компетенции 

(указы Президента РФ), в которых содержатся нормы права в 

дополнение и развитие Конституции. 

 +: вышеперечисленные 



3. Статья 10 Конституции РФ предписывает: «Обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам»: 

 -: федерального бюджета; 

-:федеральных налогов и сборов; 

 -: финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии. 

 +:вышеперечисленные. 

4. Бюджетное законодательство не состоит из: 

-: БК РФ; 

-:федеральных законов РФ; 

-: законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ 

+: НК РФ 

5. Акты бюджетного законодательства РФ: 

+: не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 

после введения их в действие, если иное не предусмотрено Кодексом 

или федеральным законом 

-: имеют обратной силы и применяются к отношениям , возникшим 

после введения их в действие, если иное не предусмотрено 

Конституцией РФ или федеральным законом. 

-: применяются только в случаях не соответствия Конституции и 

федеральных законов. 

-: нет правильного ответа. 

Раздел IV. Межбюджетные отношения 

 

 

ОК-3; ОК-6; 

ПК-19;  

 

 

 

1.Принципы межбюджетных отношений не включают:  

+: разграничение полномочий между центральными органами власти, 

властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления в 

формировании и исполнении бюджетов различных уровней. 

-:самостоятельность бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

-: равенство бюджетных прав субъектов Федерации, муниципальных 

образований во взаимоотношениях с федеральным бюджетом. 

-: единство бюджетной системы 

2.Что такое дотация по БК РФ? 

-: средства, предоставляемые местным бюджетам из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ в порядке бюджетного 

регулирования без целевого назначения; 

-: сумма выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если 

закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для 

формирования минимального бюджета нижестоящего 

территориального уровня; 

+: бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов; 

-: иная безвозвратная и безвозмездная  передача средств; 

3. Субсидия это: 

-: сумма выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если 

закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для 

формирования минимального бюджета нижестоящего 

территориального уровня; 

-: бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов; 



-: иная безвозвратная и безвозмездная  передача средств; 

+: бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы России, а также физическому или юридическому  

на условиях долевого финансирования целевых расходов . 

4.Субвенция это: 

+: бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы России или юридическому лицу на осуществление 

определенных целевых расходов; 

-: предоставление бюджетных кредитов; 

-: безвозмездные и безвозвратные перечисления; 

-: средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий из 

фонда финансовой поддержки по определенной системе показателей 

для выравнивания бюджетной обеспеченности. 

5.Трансферт-это: 

+:средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий из 

фонда финансовой поддержки по определенной системе показателей 

для выравнивания бюджетной обеспеченности; 

-:сумма выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если 

закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для 

формирования минимального бюджета нижестоящего 

территориального уровня; 

-: бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов; 

-: иная безвозвратная и безвозмездная  передача средств 

Раздел V. Целевые бюджетные и государственные внебюджетные 

фонды 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ средства 

государственных внебюджетных фондов: 

-: входят в состав бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 

+: отражаются в бюджетах этих фондов и утверждаются федеральными 

законами 

-: отражаются в бюджетах этих фондов и утверждаются решениями 

соответствующих органов управления внебюджетных фондов 

+: входят в состав бюджетной системы РФ 

-: подлежат включению в отчет об исполнении консолидированного 

бюджета РФ 

2.Минимальные Государственные социальные и финансовые 

нормы в целом по РФ должны быть разработаны и утверждены: 

+: Государственной Думой и Советом Федерации. 

-: Президентом РФ; 

-:Президентом и Государственной Думой. 

-: нет правильного ответа. 

3.В социальной политике основными приоритетами являются 

поддержка: 

-: Правительства; 

-: интеллигенции; 

-: рабочих; 

+:студентов 

 

ОК-3; ОК-6; 

 ПК-19;  

ПК-20 

 



Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа выполняется 

на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.  

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

  

Разработчик         ___________________                        С.Т.Мецалов  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

                 (наименование кафедры) 

Вопросы промежуточной аттестации 

по дисциплине «Бюджетная политика государства» 

для бакалавров 4 курса  

направления подготовки (профиль)  

 «Финансы и кредит» 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

Теоретические вопросы: 

1. Принципы построения бюджетной системы 
2. Консолидированный бюджет 

3. Бюджет расширенного правительства 

4. Доходы бюджета (налоговые) 
5. Доходы бюджета (неналоговые) 

6. Расходы бюджета 

7. Классификация расходов бюджета 

8. Государственные внебюджетные фонды 
9. Пенсионный фонд 

10. Фонд обязательного медицинского страхования 

11. Фонд социального страхования 
12. Бюджетный процесс 

13. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

14. Составление проекта бюджета 
15. Исполнение бюджета 

16. Бюджетный федерализм и его совершенствование 

17. Внутренний государственный долг 

18. Внешний государственный долг 
19. Государственный долг: пути его реструктуризации 

20. Регулирующие доходы бюджетов 

21. Фонды финансовой поддержки регионов и субъектов РФ 
22. Финансирование социальной сферы 

23. Виды государственного финансового контроля 

24. Бюджет государства и функции государства 
25. Бюджетирование по результатам: формы и методы 

26. Сбалансированность бюджета, дефицит и профицит 

27. Собственные доходы бюджетов 

28. Процедура принятия закона о бюджете 
29. Бюджетное послание Президента 

30. Бюджетная классификация 

31. Исполнение бюджета, порядок его организации. Общая характеристика казначейской системы 
исполнения бюджета. 

32. Основные принципы расходования бюджетных средств. Общие положения Бюджетного 

Кодекса РФ о расходовании бюджетных средств. 



33. Особенности бюджетного процесса в субъектах РФ. 

34. Понятие бюджетного федерализма, его модели. Особенности российской модели бюджетного 

федерализма. 
35. Бюджетное регулирование, его формы.  

36. Закон РФ «О федеральном бюджете на очередной год и плановый период.»: структура, общая 

характеристика доходной и расходной статей, особенности формирования и исполнения в 
текущем году. 

37. Сущность и правовая основа целевых бюджетных и внебюджетных фондов, история их 

развития, направления совершенствования. 

38. Фонды обязательного медицинского страхования, их формирование и использование. 
39. Фонды социального страхования, источники их образования и направления использования. 

40. Пенсионный фонд, необходимость его создания, источники формирования и направления 

использования. 
41. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 

42.  Исполнение бюджетов по доходам, по расходам и источникам 

43. финансирования дефицита бюджета.   

44. Становление и развитие казначейской системы в России. 
45. Структура органов Федерального казначейства в РФ и их основные функции. 

46. Технологии и процедуры казначейского исполнения федерального бюджета по доходам. 

47. Технологии и процедуры казначейского исполнения федерального бюджета по расходам и 
завершению финансового года. 

48. Система государственного финансового контроля и ее основные элементы. 

49. Основные методы осуществления финансового контроля, общая характеристика. 
50. Проверки и ревизии как методы финансового контроля, их отличительные черты и виды. 

51. Виды бюджетных нарушений и меры принуждения, применяемые за их совершение. 

52. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 

53. Этапы и направления реформирования бюджетного процесса в России. 
54. Составление проекта федерального бюджета. Составление проектов территориальных 

бюджетов. 

55. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджетов. Этапы рассмотрения и 
утверждения бюджетов. 

56. Исполнение бюджета как составная часть бюджетного процесса. Важнейшие задачи и 

принципы исполнения бюджета. 
57. Становление и развитие казначейской системы в России. 

58. Структура органов Федерального казначейства в РФ и их основные функции. 

59. Технологии и процедуры казначейского исполнения федерального бюджета по доходам. 

60. Технологии и процедуры казначейского исполнения федерального бюджета по расходам и 
завершению финансового года. 

Система государственного финансового контроля и ее основные элементы 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций 

по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников 

и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 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 знании, причем не затрудняется с ответом при 



видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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 

затруднения при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 

Утверждены на заседании кафедры финансов и кредита.  
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