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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 8 

ПК-1: 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

теории финансов, 

денег, кредита, 

налогов, страхования; 

Уметь: 

- применять знания по 

теории финансов, денег, 

кредита в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и 

выделять приоритеты 

финансовой, бюджетной, 

налоговой и денежно-

кредитной политики; 

 

Владеть: 

- методами финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

- методикой и методами 

финансовых расчетов; 

- методами выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

территорий; правилами 

определения налоговой 

базы по различным 

налогам; 

 

Устный опрос 

Тестовые 

решения  

4 8 

ПК-2: 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

Знать:  

- эволюцию, принципы и 

закономерности 

функционирования 

финансовой, бюджетной, 

налоговой, кредитной 

систем; 

Уметь: 

- вскрывать тенденции и 

видеть перспективы 

развития финансово- 

кредитной системы, 

финансовых и страховых 

рынков; 

Устный опрос 

Тестовые 

решения 



хозяйствующих 

субъектов  

 

- использовать 

прогнозные показатели 

макроэкономического 

развития для расчета 

бюджетных проектировок 

на средне- и 

долгосрочную 

перспективу; 

- формировать бюджет 

различных уровней на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

планировать бюджетные 

ассигнования на 

исполнение расходных 

обязательств, 

рассчитывать налоговый 

потенциал, объемы 

межбюджетных 

трансфертов; 

 

Владеть: 

-методами учета 

финансовых показателей 

и анализа бюджетной 

отчетности; 

- методами и приемами 

государственного 

финансового контроля, 

налогового контроля; 

- методами управления 

долговыми 

обязательствами и 

финансовыми активами; 

 

4 8 

ПК-6: 

- способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей  

Знать: 

- роль, функции и задачи 

финансистов в 

финансовом процессе 

страны, регионов 

 

Уметь: 

- формировать бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов, 

составлять бюджетные 

сметы государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

- вести бюджетный учет, 

формировать и 

анализировать отчетность 

Устный опрос 

Тестовые 

решения 



 об исполнении бюджетов 

и бюджетных смет; 

- проводить аудит 

эффективности 

бюджетных расходов, 

оценку рисков в налогово-

бюджетной сфере. 

 

Владеть: 

-методами 

инвестиционного анализа 

и анализа финансовых и 

страховых рынков; 

- навыками деловых 

коммуникаций, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

заданий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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. 

Содержание и значение 

бюджетного планирования 

и прогнозирования. 

 

ПК-1 

Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

2.  

 Задачи бюджетного 

планирования и 

прогнозирования. 

 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 

3.  

 Основные показатели 

социально-экономического 

развития, используемые в 

практике бюджетного 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 



планирования и 

прогнозирования.  

 

4. 

 Расчет ожидаемого 

исполнения бюджета по 

доходам и расходам. 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

5. 

Доходы бюджета как 

прогнозная величина.  

 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

6 

Расходы бюджета как 

плановая величина 

 

ПК-1 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

7 

Сущность реализации 

федеральных целевых 

программ.  

 

ПК-2  Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 

8 

Роль и значение 

федеральных целевых 

программ.  

 

ПК-2 Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 

9 

Порядок утверждения 

федеральных целевых 

программ.  

 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 

10 

Порядок составления 

проекта федерального 

бюджета по доходам.  

 

ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 

11 

Порядок составления 

проекта федерального 

бюджета по расходам.  

 

ПК-1, ПК-6 Устный опрос 

Тестовые 

решения 2 



12 

Бюджетирование как 

основа финансовой системы 

 

ПК-2 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

13 

Порядок согласования 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития 

 

ПК-1 Устный опрос 

Тестовые 

решения 
2 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра финансов и кредита 
                       (наименование кафедры)  

 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 
                                     (наименование дисциплины) 

  Раздел (тема) дисциплины: Код 

формируемой 

компетенции: 
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
 

I: 

$:Расходы федерального бюджета.-это: 

+: денежные средства, направляемые для исполнения расходных обязательств 

РФ, на финансовое обеспечение задач и функций государства. 

-:денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке 

в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

государственной власти РФ. 

-:бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы. 

-:вышеперечисленные 

I: 

S Расходы федерального бюджета классифицируют: 

ПК-1 

ПК-6 



-:  по принципам бюджетной системы; 

-:  по юридической роли; 

+:  по экономической роли; 

-: нет правильного ответа 

I: 

S Капитальные расходы бюджета-это: 

-: часть расходов, обеспечивающая текущее функционирование органов 

государственной власти, бюджетных учреждений, состоящих на бюджетном 

финансировании из федерального бюджета, оказание государственной 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование. 

-: экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных 

средств государства; 

+: часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и 

инвестиционную деятельность. 

-: нет правильного ответа 

I:  

S Текущие расходы бюджета-это: 

+: часть расходов, обеспечивающая текущее функционирование органов 

государственной власти, бюджетных учреждений, состоящих на бюджетном 

финансировании из федерального бюджета, оказание государственной 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование. 

-: экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных 

средств государства; 

-: часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и 

инвестиционную деятельность. 

-: нет правильного ответа 

I: 

 S: В соответствии  с законодательством РФ ( ст. 92 БК РФ): 

-:  размер дефицита федерального бюджета может превышать суммарный 

объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного 

долга РФ в финансовом году; 

+:размер дефицита федерального бюджета  не может превышать суммарный 

объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного 

долга РФ в финансовом году; 

-: вышеперечисленные; 

-:нет правильного ответа 

I: 



 S:Важнейшим условием финансирования ( покрытия) бюджетных дефицитов 

стал: 

-: гоcударственный долг; 

-: прибыль предприятий; 

-: депозиты; 

+: государственный кредит. 

I: 

S Наиболее дешевый источник финансирования дефицита бюджета: 

-: прибыль юридических лиц; 

-: внешнеэкономические заимствования; 

-:продажа государственного имущества; 

+: прибыль Центробанка. 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОГНОЗОВ И ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТА. 

 

I: 

S:В случае превышения предельного уровня дефицита бюджета вводится: 

-: совокупность мер, направленных на создание резервных фондов 

материальных и финансовых ресурсов; 

-: перевод государственной собственности в другие ее формы; 

-: совокупность мер по оздоровлению финансового состояния бюджета; 

+: механизм секвестра. 

I: 

S:Статья 94 БК РФ указывает, что источниками финансирования бюджета 

является: 

-:  прибыль юридических лиц; 

-:  депозиты; 

-: налоги населения 

+: кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в валюте РФ ( в 

рублях)  

I: 

S Региональными бюджетами являются бюджеты: 

-: краев, областей; 

-: автономных образований; 

-: городов Москвы и Санкт-Петербурга; 

 

ПК-6 



+: вышеперечисленные 

I:  

S  Средства резервных фондов расходуются на : 

+: на финансирование непредвиденных расходов; 

-: безвозмездные перечисления другим уровням бюджетной системы; 

 -:пенсии инвалидам; 

 -: вышеперечисленные 

I:  

S Бюджет субъектов РФ обсуждается и утверждается : 

+: представительным (законодательным) органом субъекта РФ в форме закона 

-: Правительством РФ; 

-: Гос. Думой 

-: представительным (законодательным) федеральным  органом РФ в форме 

закона. 

I: 

S В РФ насчитывается местных бюджетов без учета городских и сельских: 

-: 15 тысяч; 

-:  20 тысяч; 

+:  25 тысяч; 

-: 30тысяч. 

I: 

S Доходы местных бюджетов: 

-: денежные отношения мо мобилизации финансовых ресурсов в 

распоряжение государственных структур; 

+: денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в соответствии 

с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления; 

-: экономические отношения между государством, с одной стороны, и 

юридическими и физическими лицами- с другой стороны. 

-: нет правильного ответа. 

I: 

S Доходы местных бюджетов не формируются за счет следующих источников: 

-:местных налогов и сборов; 



-: отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов; от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами; 

-:неналоговых доходов; 

+: региональные налоги и сборы. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАКТИКЕ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

I: 

S Формирование и исполнение местных бюджетов основывается на 

принципах: 

-:демонополизации; 

-:  свободы выбора; 

-:конкуренции; 

+:самостоятельности. 

I: 

S:В консолидированный бюджет муниципального района не входят: 

-: бюджет муниципального района; 

-: свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

-:вышеперечисленные; 

+: нет правильного ответа. 

I: 

S:Отчисления от федеральных налогов и сборов и налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, в пользу местных бюджетов 

осуществляются по таким видам как: 

-: налог на доходы физических лиц; 

-: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

-: единый сельскохозяйственный налог; 

+: вышеперечисленные 

I:  

S Собственные доходы местных бюджетов: 

-: местные налоги и сборы; 

-: отчисления от федеральных и региональных налогов 

-: неналоговые платежи; 

ПК-6 



+: вышеперечисленные. 

I:  

S Расходы местных бюджетов: 

-: экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных 

средств государства и его использованием . 

+: денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций местного самоуправления. 

-: денежные средства, направляемые на обеспечение  местных органов власти  

-: нет правильного ответа. 

I:  

S Исключительно из местных бюджетов финансируются расходы: 

-: на содержание органов местного самоуправления; 

-: на формирование муниципальной собственности и управлению ею; 

-:на содержание муниципальных органов органов охраны общественного 

порядка; 

+: вышеперечисленные. 

I: 

S Штрафы зачисляются в:  

-: региональный бюджет 

+: местный бюджет 

-: федеральный бюджет 

-: вышеперечисленные 

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

I:  

S Увеличение налоговых ставок приводит к: 

+: сокращению доходов государства 

-:увеличению доходов государства 

-:никак не влияет 

      -: нет правильного ответа 

I: 

    S Высокие налоговые ставки приводят к: 

ПК-1 

ПК-6 



    +: повышению цен на тарифы и услуги 

    -: понижению цен на тарифы и услуги 

    -: не влияют на изменение цен 

    -: влияют на изменение цен 

I: 

S :Вправе ли органы местного самоуправления предоставлять налоговые 

кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и других обязательных 

платежей в местные бюджеты: 

      +: да,  в пределах лимитов, определенных правовыми актами 

представительными органами местного самоуправления 

      -: нет, не имеют права, в соответствии с действующим законодательством 

      -: да,  в пределах лимитов, определенных правовыми актами федеральных 

органов власти 

      -: нет правильного 

I: 

S:Какие критерии (принципы) положены в основу разграничения полномочия 

федеральных и местных органов власти: 

+: бюджетного федерализма 

-: принципы функционирования бюджетной системы 

-:принципы организации денежного обращения в стране 

 -: нет правильного ответа 

I: 

 S:Функциональная классификация расходов бюджетов содержит: 

   -: группировку расходов бюджетов всех уровней по экономическому 

содержанию. 

   +:группировку расходов бюджетов всех уровней, которая отражает 

направление бюджетных средств на выполнение основных функций 

государства. 

   -:группировку заемных средств, привлекаемых Правительством РФ, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления для покрытия дефицитов 

    -: нет правильного ответа 

I: 

S:Взаимные расчеты – это операции по передаче средств между бюджетами 

разных уровней бюджетной системы: 



-: для покрытия дефицита средств бюджета определенного уровня бюджетной 

системы. 

+: в связи с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, с 

передачей полномочий по финансированию расходов или передачей доходов. 

-: иное 

-: нет правильного ответа 

 

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ, 

РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА   

 

I: 

S:Собственные доходы бюджетов субъектов РФ могут быть переданы 

местным  бюджетам по соответствующим нормативам на срок: 

+: не менее 3 лет. 

-: не более 3 лет. 

-: не менее 5 лет 

-: не менее 10 лет 

I:  

S:Межбюджетные отношения это: 

+:Совокупность отношений между органами государственной власти РФ, 

субъектов Федерации и органами местного самоуправления в процессе 

составления и исполнения бюджета. 

-:Совокупность отношений между бюджетополучателями и распорядителями 

бюджетных ассигнований по поводу формирования и использования средств 

бюджета. 

-: иное 

-: нет правильного ответа 

I: 

S Текущие и капитальные статьи расходов бюджета включены в:  

+:экономическую классификацию бюджета 

-:функциональную классификацию бюджета 

-:ведомственную классификацию бюджета 

-:классификацию источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

I: 

ПК-2,  

 



S:Вправе ли представительные органы местного самоуправления вводить 

местные налоги и сборы и устанавливать размеры ставок по ним: 

+: да, в соответствии с действующим законодательством РФ, в пределах 

лимитов 

-: нет, в действующем законодательстве РФ вышеуказанное не предусмотрено 

      -: да, в соответствии с действующим законодательством РФ, без 

установления лимитов 

-: иное 

 

I: 

S Вправе ли региональные органы власти вводить региональные налоги и 

сборы на территории субъекта РФ, в соответствии с налоговым 

законодательством РФ: 

+: да, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, в 

пределов лимитов, определенных законами субъектов Федерации о бюджете. 

-: нет, в действующем законодательстве вышеуказанное не предусмотрено 

-:да, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, без 

каких-либо ограничений 

-:иное 

 

РАЗДЕЛ VI.МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ПК-2 

I: 

    S Бюджетный дефицит - это: 

-: Превышение доходов над расходами. 

-: Равенство доходов и расходов. 

+: Превышение расходов над доходами. 

      -: нет правильного ответа 

      I: 

S:Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, не являются: 

-: Органы государственных, внебюджетных фондов 

+: Банки 

-: Таможенные органы 

-: организации 

 



I: 

       S:Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

+: Соответствующих муниципальных образований 

-: Соответствующих субъектов РФ 

+: федеральных округов 

-: краев, областей. 

I: 

      S:Региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные 

налоговым кодексом: 

+: Не могут устанавливаться 

-: Могут устанавливаться только на один налоговый период  

-: Могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований 

-:  нет правильного ответа 

     I:  

     S:Нормативно-правовые акты исполнительных органов власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления: 

 +:Не могут изменять, но могут дополнять законодательство о налогах и 

сборах 

       -: Не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

 -:Могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

 -: нет правильного ответа 

        I:  

     S:Налоги и сборы субъектов Федерации устанавливаются, изменяются или 

отменяются: 

+:Налоговым Кодексом РФ 

-:Законами субъектов РФ 

-:представительными органами местного самоуправления 

-:Президентом республики 

I: 

       S:Налог – это: 

-:Обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц 



-: Обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц 

+: Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц 

-: нет правильного ответа 

I: 

S:Классификация источников внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ включает следующие 

разделы: 

+: кредиты международных финансовых организаций 

-: кредиты правительств иностранных государств 

-: Кредиты ЦБ РФ 

-: государственные и муниципальные долговые ценные бумаги 

 I: 

      S Бюджетный профицит - это: 

+: Превышение доходов над расходами. 

-: Равенство доходов и расходов. 

-: Превышение расходов над доходами. 

      -: иное 

 I: 

S:К налоговым доходам НЕ относятся: 

-:налоги на прибыль 

-:налоги на товары и услуги 

-:платежи за пользование природными ресурсами 

+: доходы от продажи земли и нематериальных активов 

    I: 

   S.:К неналоговым доходам НЕ относятся: 

   -:доходы от имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

   +:поступления от капитальных трансфертов из негосударственных 

источников 

   -:доходы от продажи земли и нематериальных активов 

    -: вышеперечисленные 



   I: 

   S:К доходам от имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности или от деятельности не относятся: 

 +:перечисление прибыли ЦБ РФ 

 -:доходы от реализации конфискованного имущества, перешедшего в 

государственную собственность в порядке наследования, дарения  

 -:доходов от проведения Всероссийской государственной лотереи 

  -:доходы от внешнеэкономической деятельности 

I: 

S:Доходы от внешнеэкономической деятельности Не включают: 

-:проценты по государственным кредитам 

 -:поступление средств от централизованного экспорта 

 -:таможенные сборы 

 +:поступление средств за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с 

отступлением от стандартов и технических условий 

I: 

 S В какой части  бюджетная классификация Не является единой для всех 

уровней бюджетной системы РФ: 

-:функциональной классификации расходов 

-:экономической классификации расходов 

-:классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

+:ведомственной классификации бюджетов 

 

РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПК-1 

I: 

S: При установлении регионального налога законодательными органами ЧР 

налоговые льготы: 

-:  не могут предусматриваться; 

-: могут предусматриваться; 

+: могут предусматриваться только для определенных категорий 

налогоплательщиков. 

 -: нет правильного ответа  

I: 

S Во втором чтении Государственная Дума РФ утверждает: 

-: Проект программы внешних заимствований РФ в части источников 

внешнего финансирования покрытия дефицита федерального бюджета;   

+: Расходы федерального    бюджета   по    разделам    функциональной 

классификации   в  пределах   общего  объема  расходов   федерального 

 



бюджета,   и   размер   федерального   фонда   финансовой   поддержки 

субъектов РФ;  

-: Проект бюджета в целом. 

 

I: S:Бюджетное регулирование - это: 

-: Регламентация   бюджетного   процесса  Бюджетным   Кодексом   РФ   и 

другими законодательными и нормативными актами; 

-: Определение   бюджетных   полномочий   органов   законодательной   и 

исполнительной власти разного уровня; 

+: Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разного 

уровня. 

-: нет правильного ответа 

I: 

S Наибольший удельный вес в общем  объеме расходов консолидированного 

бюджета РФ занимают расходы на: 

+: Финансирование народного хозяйства; 

-: обслуживание и погашение  общегосударственного долга; 

-: Социально-культурные мероприятия. 

-:  нет правильного ответа 

I: 

S Срок  представления  в Государственную Думу РФ проекта федерального 

закона  о федеральном бюджете на очередной финансовый год:  

-: Не позднее 26 августа текущего года; 

+: До 1 октября текущего года; 

-: К 1 июля текущего года 

 

I:  

S Какова компетенция органов законодательной власти субъектов Федерации 

в отношении федеральных налогов, взимаемых   на территории региона: 

-: Региональные власти имеют право  пересмотреть основные элементы 

налогообложения, за исключением ставок налогов, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

-: Законодательный орган субъекта Федерации может понизить ставку 

Федерального  налога,  по  которой  он  зачисляется  в  региональный бюджет; 

+: Представительные органы субъекта Федерации могут устанавливать единые 

нормативы отчислений от отдельных федеральных налогов и сборов для 

зачисления в бюджеты поселений, и отдельно – единые нормативы для 

зачисления в бюджеты муниципальных районов, расположенных на 

территории региона. 

I: 

S Участие Центрального Банка РФ в бюджетном процессе заключается в том, 

что он: 

-: Осуществляет кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета; 

-: Является    налогоплательщиком,    обеспечивающим    поступление    в 

федеральный бюджет значительной части налоговых доходов; 

+: Обслуживает счета бюджетов 

-: Нет правильного ответа 

I: 

S Консолидированный бюджет РФ представляет собой: 

+: Свод бюджетов всех уровней на территории РФ, а именно, 

республиканского бюджета и консолидированных бюджетов субъектов 

Федерации; 



-: Государственный бюджет всей Федерации в целом;  

-: Основной финансовый план РФ, ежегодно принимаемый как закон. 

-: нет правильного ответа 

I: 

S Долговые обязательства органов государственной исполнительной власти, 

предусмотренные Бюджетной классификацией, могут существовать в форме: 

-: Обязательств   по   выдаче   кредитов из бюджетов   всех   уровней 

хозяйствующим субъектам и физическим лицам; 

+: Договора о предоставлении государственных гарантий РФ, договоров 

поручительства РФ по обеспечению исполнения обязательств третьими 

лицами; 

-: Отсрочек   по  уплате   налогов,   которые   органы   власти   и   местного 

самоуправления намерены предоставить    отдельным хозяйствующим 

субъектам. 

-: нет правильного ответа 

 

I: S Баланс финансовых ресурсов - это: 

-: План-прогноз функционирования экономики на очередной финансовый год; 

-: Прогноз консолидированного бюджета РФ; 

+: Баланс всех доходов и расходов РФ, ее субъектов, муниципальных 

образований и хозяйствующих субъектов на соответствующей территории. 

-: консолидированный бюджет 

I: 

S Субвенции, полученные бюджетами из Федерального фонда компенсаций и 

(или) региональных фондов компенсаций, исключены из состава собственных 

доходов бюджетов, так как: 

-: Это средства, получаемые на безвозвратной и безвозмездной основе из 

бюджета вышестоящего уровня, а не мобилизуемые на территории самого 

административно-территориального образования; 

+: Этот вид доходов относится к  числу регулирующих, с помощью которых 

обеспечивается сбалансирование региональных и местных бюджетов; 

-: Эти средства могут быть использованы получателем – органом 

исполнительной власти - только на исполнение конкретных   расходных 

обязательств,  определенных федеральным законодательством или законами 

(решениями) представительных органов власти субъектов РФ. 

-: Иное 

I: 

S Какова основная функция Счетной палаты РФ: 

+: Проводит  аудит  отчета  об  исполнении   федерального   бюджета   за 

прошедший год; 

-: Осуществляет учет доходов, поступающих на соответствующие счета 

Федерального казначейства; 

-: Проводит расчеты основных характеристик Федерального бюджета. 

-:Осуществляет безналичные расчеты 

 

I: 

 

S Принцип самостоятельности, положенный в основу построения бюджетной 

системы, в частности, означает: 



-: Право законодательной инициативы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления - возможность вводить дополнительные 

налоги и    сборы    на   территории    субъекта   Федерации    и    

муниципального образования; 

-: Полную финансовую самостоятельность органов исполнительной власти 

всех уровней, их независимость от других звеньев бюджетной системы; 

+: Право законодательных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на каждом уровне бюджетной системы 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

 

I: 

S Что относится к регулирующим налоговым доходам местного бюджета? 

-: Налоговые  доходы, поступающие в него по  нормативам долговременного 

характера; 

+: Отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, нормативы 

по которым не имеют ограниченного срока действия; 

-: Все налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с  

нормативными правовыми актами представительных органов власти разных 

уровней, являются их собственными доходами. 

-: Местные налоги 

I: 

S Возможно ли перечисление бюджетных средств в безвозмездном и 

безвозвратном порядке из местных бюджетов в бюджеты других уровней 

бюджетной  системы? 

-: Законодательно предусмотрена возможность перечисления финансовой 

помощи в разных формах между местными бюджетами разных уровней, а 

также «снизу вверх»;  

+: Все межбюджетные трансферты направляются «сверху вниз» с целью 

обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов; 

-: Возможно перераспределение бюджетных ресурсов только между 

бюджетами муниципальных районов и бюджетами поселений, находящихся 

на их территории. 

-: перечисления в федеральный бюджет 

I: 

S Какие правовые акты регламентируют бюджетный процесс в РФ: 

-: Бюджетный кодекс РФ; 

-: Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РФ»; 

+: Бюджетный кодекс РФ, другие законы РФ, законы (решения 

представительных органов) субъектов Федерации, нормативно-правовые акты, 

издаваемые исполнительной властью. 

-: нет правильного ответа 

I: 

S Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов по доходам 

выступает: 

+: Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

-: Проверка правильности и полноты перечисления в бюджет сумм налогов; 

-: Осуществление контроля за состоянием государственного и 

муниципального имущества и поступлениями от его продажи и передачи во 

временное пользование. 

-: вышеперечисленные 

I: 



S Раскройте содержание понятия «кассовое исполнение бюджета»: 

-: Оприходование  наличных поступлений на счета бюджетных и 

внебюджетных средств в казначействе и выдача наличных денег 

бюджетополучателям по смете расходов; 

+: Операции со средствами на бюджетных счетах по зачислению доходов 

бюджета и платежей за счет бюджетных средств; 

-: Кассовые операции ЦБ РФ и уполномоченных банков с бюджетными 

средствами. 

-: Равенство  доходов и расходов 

I: 

S Статус конкретного налога, установленный Налоговым кодексом (а именно 

– федеральный налог, региональный или местный) означает то, что он: 

-: Подлежит зачислению в бюджет соответствующего уровня (федеральный 

налог – в федеральный бюджет и т.д.); 

-: Находится в компетенции органов государственной власти 

соответствующего уровня или органов местного самоуправления; 

+: Должен обеспечивать соответствующему бюджету основную часть его 

собственных доходов.  

-: нет правильного ответа 

I: 

S Кто обслуживает ведение бюджетных счетов в той административно-

территориальной единице, где отсутствует отделение Банка РФ: 

-: Небанковские финансово-кредитные организации 

-: Только отделения Сберегательного банка РФ 

+: Кредитные организации, уполномоченные Банком России 

-: Военно-полевой банк 

I: 

S В каком документе определяется финансово – бюджетная политика 

государства на очередной финансовый год: 

-: В прогнозе социально-экономического развития государства или 

территории, подготавливаемом Министерством экономического развития  и 

торговли и соответствующими органами власти на местах; 

+: В Бюджетном послании Президента РФ Правительству РФ, на 

территориальном уровне - в решениях соответствующих органов власти; 

-: В сценарных условиях экономического и социального развития на 

планируемый год, подготавливаемых федеральными органами 

исполнительной власти. 

-: вышеперечисленные 

I: 

S Каков состав налоговых доходов местных бюджетов? 

-: Он определен Бюджетным  кодексом и является единым  для бюджетов всех 

муниципальных образований; 

+: Это собственные доходы от местных  налогов и сборов, определенных 

налоговым законодательством РФ, а также отчисления от федеральных и 

региональных регулирующих налогов и сборов, передаваемых местным 

бюджетам; 

-: Состав доходов зависит от статуса муниципального образования и включает 

в себя местные налоги, а также отчисления от федеральных и региональных 

налогов по нормативам, определенным Бюджетным кодексом, органами 

государственной власти субъектов Федерации и представительными органами 

муниципальных образований. 

-:нет правильного ответа 



I: 

S Кто утверждает отчет об исполнении бюджета? 

+: Государственная дума; 

-: Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

-: Счетная палата соответствующего уровня. 

-: органы местного самоуправления 

I: 

S В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

+: отсутствии дефицита и первичного профицита бюджета; 

-: Соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного 

объема доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета; 

-: В соответствии плановых и фактических показателей. 

-: В равенстве доходов и расходов 

 

 

 

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         ___________________                        М.А. Хамурадов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра финансов и кредита 

                          (наименование кафедры) 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к зачету) 

по дисциплине «Бюджетное планирование и прогнозирование» 

для студентов 4 курса  

направления подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Вопросы на зачет: 

 

1.  Участники бюджетного процесса.  

2. Бюджетное послание Президента РФ и его значение для бюджетной 

политики.   

3.  Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов.  

4.  Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.   

5.  Прогноз социально-экономического развития РФ и его значение.  

6.  Концепция социально-экономического развития РФ  на долгосрочный 

период.  

7.  Среднесрочная программа социально-экономического развития РФ. 

8.  Индикативный план социально-экономического развития РФ.   

9.  Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.  

10. Виды и объемы расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной 

системы РФ на другой.  



11. Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных или 

муниципальных услуг. 

12. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, их роль и значение. 

13. Исходные макроэкономические показатели для составления проекта 

бюджета. 

14. Значение разработки государственных прогнозов социально-

экономического развития РФ на долгосрочную и среднесрочную перспективы. 

15. Основы прогнозирования социально-экономического развития РФ.  

16. Прогноз развития государственного сектора экономики.   

17. Варианты прогнозирования социально-экономического развития РФ и ее 

субъектов. 

18. Прогноз социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу.  

19. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу.  

20. Участие Министерства финансов РФ в разработке проекта федерального 

бюджета.   

22. База разработки прогноза основных характеристик и структуры доходов и 

расходов федерального бюджета в среднесрочной перспективе.  

23. Основные характеристики и структура доходов и расходов федерального 

бюджета в предыдущие годы. 

24. Внесение проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Государственную Думу РФ.    

25. Ретроспектива  развития  рынка  государственных  ценных  бумаг  в России.  

26. Распределение функций по рассмотрению проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в Государственной Думе 

РФ.   

27. Порядок рассмотрения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете Государственной Думой РФ. 

28. Внесение федеральных целевых программ на рассмотрение 

Государственной Думы РФ.   

29. Предмет первого чтения Государственной Думы РФ.  



30. Рассмотрение во втором чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете Государственной Думой РФ.  

31. Рассмотрение в третьем чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете Государственной Думой РФ.   

32. Рассмотрение в четвертом чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете Государственной Думой РФ.  

33. Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете Советом 

Федерации РФ.  

34. Рассмотрение палатами Федерального Собрания РФ федерального закона 

о федеральном бюджете в случае отклонения его Президентом РФ. 

35.  Внесение изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном 

бюджете. 

36. Участники согласовательной комиссии прогноза социально-

экономического развития РФ.  

37. Этапы согласования прогноза социально-экономического развития РФ. 

38. Результаты согласования прогноза социально-экономического развития 

РФ. 

39.Особенности планирования регионального бюджета. 

40.Основные направления развития РФ до 2020г. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

Подготовка к зачету 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:  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при 

условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного 

материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт.; 

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 

процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 



основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные 

и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 

 

Утверждены на заседании кафедры финансов и кредита.  

Протокол № 2 от 31.10.2018 г. 

 

Заведующий кафедрой ________________________________ З.А. Арсаханова 

(подпись) 

 

 

 

 


