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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Муниципальные финансы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Муниципальные финансы» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-4; ОК-3; ПК-5; ПК-22; ПК-19
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать
Контактная работа,
- основы построения,
самостоятельная
расчета и анализа
работа
современной системы
обучающихся,
показателей,
контролируемая
характеризующих
самостоятельная
деятельность
работа
хозяйствующих субъектов обучающихся,
на макро- и микроуровне; рефераты, эссе,
- текущее состояние
научноэкономических процессов и исследовательские
явлений на региональном, работы, анализ
страновом и общемировом библиографических
уровнях;
источников, работа
основныев командах.
закономерности
функционирования
рыночной
экономики
в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
использовать
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информацию о состоянии
мировой экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-4

способность
находить

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
Контактная работа,
современныесамостоятельная
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,

организационно- отечественные
иработа
приемы
иобучающихся,
управленческие зарубежные
методы
экономическогоконтролируемая
решения в
анализа;
самостоятельная
профессионально
систему
экономической
работа
й деятельности и
готовность нести информации, необходимой обучающихся,
для проведения
рефераты, эссе,
за них
экономического анализа и научноответственность
принятия управленческих исследовательские
решений;
работы, анализ
- различные способы
библиографических
организации учета
источников, работа
имущества организации и в командах.
источников его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами
и результатами
деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные особенности
и специфику управления в
различных видах
экономической
деятельности.
уметь:
- работать с числовой и
текстовой информацией;
- управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую
информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности
и стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
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защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

за исследуемый период;
- оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за исследуемый
период и выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта
и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.
владеть:
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля

предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

деятельность коммерческой научноучебного
организации;
исследовательские плана.
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
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тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-19

способностью

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
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Форма
оценочного
средства

Опрос,

рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные
сметы казенных
учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-22

способностью
применять

- структуру показателей длясамостоятельная
формирования бюджета;
работа
- особенности проведенияобучающихся,
расчетов показателей дляконтролируемая
казенных предприятий;
самостоятельная
- как составляются планыработа
финансово-хозяйственной обучающихся,
деятельности
длярефераты, эссе,
бюджетных и автономныхнаучноучреждений;
исследовательские
- структуру бюджетной
работы, анализ
сметы;
библиографических
Уметь:
источников, работа
- рассчитать показатели дляв командах.
формирования бюджета;
- составлять бюджетные
сметы
для
казенных
предприятий;
- анализировать планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
- провести анализ
исполнения составленного
плана финансовохозяйственной деятельности
и сметы.
Владеть:
- способами расчета
показателей при
формировании проекта
бюджета;
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных смет казенных
учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
- цель, задачи и структуру,самостоятельная

Форма
оценочного
средства
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Опрос,
собеседование,

нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

регулирующую бюджетныеработа
и валютные отношения;
обучающихся,
- методы и виды валютных контролируемая
отношений
в
областисамостоятельная
страховой и банковскойработа
деятельности;
обучающихся,
- задачи, виды учета ирефераты, эссе,
контроля
при налоговыхнаучноотношениях в страховой иисследовательские
банковской деятельности; работы, анализ
- нормы, используемые вбиблиографических
налоговом и бюджетномисточников, работа
учете;
в командах.
виды
страховой
и
банковской деятельности.
Уметь:
регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности;
использовать
методы,
регулирующие
различные
виды отношений в области
страховой и банковской
деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.

Этапы формирования компетенций
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защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Правовые
и
экономические
основы
местного самоуправления

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
Обсуждение,
конкретных ситуаций;
тесты, решение

строить на основе описания
ситуационных
ситуаций стандартные теоретические
задач
и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.
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Типы
муниципальных
образований.
Реестр муниципальных
образований

2

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
Обсуждение,
конкретных
ситуаций;
тесты, решение
строить на основе описания
ситуационных 
ситуаций
стандартные теоретические
задач
и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.
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Организационно
-правовые
основы
бюджетного
процесса
муниципальног
о образования

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

3

Доходы
местных
жетов

4

бюд-

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
Обсуждение, информацию;
сопоставлять
различные
тесты, решение 
ситуационных показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
задач
Владеть:

методами
и
приемами
современного
экономического
анализа;
методами управления конфликтами в
коллективе.

Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;
собирать,
обобщать
и
Обсуждение, 
тесты, решение представлять в наглядной форме и
ситуационных сопоставимом виде экономическую
информацию;
задач

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:

методами
и
приемами
современного
экономического
анализа;
методами управления конфликтами в
коллективе.
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Расходные
обязательства
местных
бюджетов

5

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Межбюджетные
трансферты
муниципальным
образованиям

6

15

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
Знать:
теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;выявлять
возможные
варианты
развития
экономических
процессов
у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть: приемами и методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;современными методиками
расчета
и
анализа
социальноэкономических показателей.

Управление
муниципальным
долгом

7

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Финансовое
планирование в
муниципальном
образовании

8

Знать:
структуру показателей для
формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов
показателей
для
казенных
предприятий
Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий
Владеть:
- способами расчета показателей при
Знать:
структуру показателей для
формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов
показателей
для
казенных
предприятий
Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий
Владеть:
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Правовые и
экономические основы
местного
самоуправления
Типы муниципальных
образований. Реестр
муниципальных
образований
Организационноправовые основы
бюджетного процесса
муниципального
образования
Доходы местных
бюджетов

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-5
по теме, разделу
Контрольная,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
6-10

Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на зачете
11-14

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопрос на зачете
15-18

5

Расходные
обязательства местных
бюджетов

6

Межбюджетные
трансферты
муниципальным
образованиям

7

Управление
муниципальным
долгом

8

Финансовое
планирование в
муниципальном
образовании

ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22
ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
19-21

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
22-27

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
28-34

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
35-43

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3 ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-22

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
знакомство с
ванной в прогрекомендованной
основной
рамме. Оценка
программой. Оценка
литературой, реко«хорошо» выстав- «отлично» выставляется
мендованной прогляется студентам, студентам, усвоившим
раммой. Оценка
показавшим сисвзаимосвязь основных
«удовлетворительно» тематический
понятий дисциплины в
выставляется
характер знаний
их значении для
студентам, допустив- по дисциплине и
приобретаемой
шим погрешности в
способным к их
профессии, проявившим
ответе на экзамене и самостоятельному творческие способности
при выполнении
пополнению и
в понимании, изложении
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экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя

обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

и использовании учебнопрограммного материала

3 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
2.3 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Муниципальные финансы»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
Вариант 1
1. Какое из определений местного бюджета нашло отражение в последней редакции
Бюджетного кодекса РФ?
1) местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к
предметам ведения местного самоуправления;
2) местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств
муниципального образования.
2. Какое из перечисленных положений в части финансирования расходных обязательств
местных органов власти соответствует действующему законодательству:
1)
местный бюджет должен выступать единственным источником финансирования
расходных обязательств муниципалитета;
2) местный бюджет должен выступать единственным источником финансирования только
применительно к вопросам местного значения;
3) источником финансирования расходных обязательств муниципалитета выступают
местный бюджет и внебюджетные фонды;
4) источники финансирования расходных обязательств муниципалитета в действующем
законодательстве не определены.
3. К какой экономической категории относятся финансы:
1) к стоимостной
2) к трудовой
3) к материально-вещественной
Вариант 2
4. Из каких источников складываются финансовые ресурсы государства?
1)прибыль и амортизация хозяйствующих субъектов
2)расходы хозяйствующих субъектов
3)средства внебюджетных фондов
4)средства, аккумулируемые в государственной бюджетной системе
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5. Назовите правильную структуру налогов и сборов РФ
1)федеральные, территориальные
2) государственные, региональные
3)федеральные региональные, местные
6. Какие расходы преобладают в местных бюджетах?
а) ассигнования на экономику
б) ассигнования на социальные нужды, образование и жилищно-коммунальное хозяйство
Вариант 3
7. При планировании каких расходных обязательств органы местного самоуправления
имеют больше возможностей для маневра:
1) действующих расходных обязательств;
2) принимаемых расходных обязательств.
8. Выберете, какое из определений раскрывает, что такое экономическая классификация
расходов бюджета:
1) группировка расходов бюджета, отражающая направление бюджетных средств на
выполнение основных функций местного самоуправления;
2) группировка расходов бюджета по их экономическому содержанию;
3) группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств.
9. Выберете, какое из определений раскрывает, что такое функциональная классификация
расходов бюджета:
1) группировка расходов бюджета, отражающая направление бюджетных средств на
выполнение основных функций местного самоуправления;
2) группировка расходов бюджета по их экономическому содержанию;
3) группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств.
Вариант 4
10. Выберете, какое из определений раскрывает, что такое ведомственная классификация
расходов бюджета:
1) группировка расходов бюджета, отражающая направление бюджетных средств на
выполнение основных функций местного самоуправления;
2) группировка расходов бюджета по их экономическому содержанию;
3) группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств.
11. Эффективность деятельности органов местного самоуправления определяется:
1) своевременностью и объемами бюджетного финансирования деятельности
муниципальных учреждений;
2) качеством предоставляемых муниципальных услуг.
12. Минимальные социальные стандарты и нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения устанавливаются:
1) на уровне Российской Федерации;
2) на уровне субъекта Федерации;
3) на уровне каждого отдельного муниципального образования.

19

Вариант 5
13. Реестр расходных обязательств - это:
а) обусловленная законом или иным нормативным актом, договором или соглашением
обязанность муниципального образования предоставить средства соответствующего
бюджета;
б) используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, необходимых для
исполнения включенных в реестр обязательств.
в) перечень расходных обязательств, исполнение которых предусмотрено решением о
бюджете на соответствующий финансовый год.
14. Среднегодовая стоимость имущества; кадастровая стоимость земельных участков;
денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению - это:
а) объекты налогообложения различными налогами;
б) оценки налоговой базы по различным налогам;
в) порядок исчисления налогов.
15.
Движимое и недвижимое имущество, земельные
средства - это:
1) объекты налогообложения различными налогами;
2) оценки налоговой базы по различным налогам;
3) порядок исчисления налогов.

участки,

транспортные

Вариант 6
16.
Земельный налог - это:
1) федеральный налог;
2) региональный налог;
3) местный налог.
17. Применительно к местным налогам представительные органы муниципальных
образований могут определять в порядке и пределах, установленных федеральным
законодательством:
1) объекты налогообложения, налоговую базу и налоговые ставки;
2) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы;
3) только сроки уплаты налогов;
4) ничего из вышеперечисленного.
18.
Органы местного самоуправления:
1) могут вводить местные налоги, не предусмотренные федеральным законодательством;
2) не могут вводить местных налогов, не предусмотренных федеральным законодательством.
Вариант 7
19.
Выберите из следующего перечня местный налог, установленный федеральным
законодательством:
1) транспортный налог;
2) подоходный налог;
3) земельный налог;
4) налог на вмененный доход.
20.
В объекты налогообложения налогом на имущество физических лиц включаются:
1) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи;
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2) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, водно-воздушные транспортные средства;
в) только жилые дома и квартиры;
г) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, недвижимое имущество малых предприятий.
21.
Оценка налоговой базы по налогу на имущество физических лиц осуществляется:
1) на основе площади принадлежащей физическому лицу недвижимости;
2) на основе рыночной стоимости имущества;
3) на основе инвентаризационной стоимости имущества.
Вариант 8
22.
Оценка налоговой базы по земельному налогу осуществляется:
1) на основе площади земельных участков;
2) на основе кадастровой стоимости земельных участков;
3) различными методами в зависимости от категории земель.
23.
Сбалансированность бюджета - это:
1) соответствие объема бюджетных расходов объему доходов бюджета без учета дотаций
на финансовое выравнивание;
2) соответствие объема бюджетных расходов объему собственных доходов бюджета;
3) соответствие объема текущих расходов бюджета объему бюджетных доходов;
4) соответствие объема бюджетных расходов суммарному объему доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита.
24.
За счет источников финансирования дефицита бюджета возможно покрытие:
1) только текущих расходов бюджета;
2) только капитальных расходов бюджета;
3) любых расходов бюджета.
Вариант 9
25.
Размер дефицита местного бюджета не может превышать:
1) 10% доходов бюджета;
2) 15% доходов бюджета;
3) 10% доходов бюджета без учета финансовой помощи;
4) 15% доходов бюджета без учета финансовой помощи.
26.
В решении о бюджете на очередной финансовый год должны быть утверждены
источники финансирования дефицита бюджета:
1) если бюджет принимается с дефицитом;
2) если дефицит бюджета превышает 10%;
3) если в бюджете предусмотрены капитальные расходы, превышающие объем
финансовой помощи из регионального бюджета.
27.
Предельный объем муниципального долга не должен превышать:
а) объем доходов местного бюджета;
б) объем доходов местного бюджета без учета финансовой помощи;
в) удвоенный объем доходов местного бюджета;
г)50% объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи
Вариант 10
28.
Расходы на обслуживание муниципального долга в течение финансового года не
должны превышать:
1) 10% расходов местного бюджета на соответствующий год;
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2) 10% текущих расходов местного бюджета на соответствующий год;
3) 15% расходов местного бюджета на соответствующий год;
4) 15% текущих расходов местного бюджета на соответствующий год.
29.
Из местного бюджета целесообразно финансировать:
а) муниципальные услуги в объеме и в соответствии с уровнем качества,
предусмотренными муниципальными стандартами;
б) услуги в соответствии с их фактически сложившимся уровнем, различным в разных
муниципальных учреждениях;
в) дополнительные услуги для тех, кто имеет доступ к услугам повышенного качества.
30. Согласование муниципальной политики с региональными приоритетами необходимо с
целью:
1) получения большего объема переданных государственных полномочий;
2) получения дополнительных дотаций из регионального фонда финансовой поддержки
поселений;
3) получения субвенций из регионального фонда софинансирования социальных
расходов и регионального фонда муниципального развития.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-

19 ПК-22
Темы рефератов
1.
Местное самоуправление: нормативное регулирование, его функции и
задачи на современном этапе развития общества.
2.
Проблемы становления финансовых основ местного самоуправления в
России.
3.
Муниципальные услуги.
4.
Организация муниципальных финансов в России и за рубежом: сравнительный анализ.
5.
Основные звенья и функции муниципальных финансов.
6.
Принципы формирования и исполнения местных бюджетов в Российской
Федерации.
7.
Система доходов муниципальных образований Краснодарского края .
8.
Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края
9.
Система расходов муниципальных образований Краснодарского края.
10.Проблемы установления минимальных государственных социальных
стандартов.
11.Налоговая децентрализация: российская практика и опыт развития экономических стран Запада.
12.Система местных налогов России: история развития и современное состояние.
13.Местные налоги в странах с рыночной экономикой.
14.Место и роль регулирующих доходов в формировании доходной части
муниципальных бюджетов в РФ.
15.Платежи за местные услуги: их содержание и роль в формировании доходной
базы местных бюджетов.
16.Особенности регулирования цен и тарифов на продукцию и услуги муниципальных предприятий и организаций.
17.Проблемы управления муниципальной собственностью в РФ. Доходы от
использования и продажи объектов муниципальной собственности.
18.Налоговый потенциал муниципальных образований и методы его оценки.
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19.Цели и способы финансового выравнивания муниципальных образований.
20.Механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности в Российской Федерации и
за рубежом, их сравнительный анализ.
21.Основные направления бюджетной реформы в Российской Федерации в части
развития финансов муниципальных образований.
22.Содержание и этапы финансовой политики местного самоуправления.
23.Проблемы формирования и реализации бюджетной инвестиционной политики на
уровне муниципального образования.
24.Особенности и механизм функционирования финансового рынка муниципального
образования.
25.Муниципальные займы, их роль в формировании доходов местных бюджетов.
26.Сущность и организация сводного финансового планирования. 27.Система
нормативов бюджетного планирования.
28.Содержание бюджетного прогнозирования и его методы. 29.Планирование
расходов на образование.
30.Планирование расходов на здравоохранение.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-5
ПК-19 ПК-22
2.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Конституционное регулирование муниципальных образований
2.
Международно-правовое регулирование муниципальных образований
3.
Федеральное и региональное законодательство о муниципальных
образованиях.
4.
Муниципальные нормативные акты.
5.
Экономическая основа местного самоуправления.
6.
Поселение – как муниципальный субъект.
7.
Городской округ.
8.
Муниципальный район.
9.
Особенности организации местного самоуправления в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге.
10.Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях.
11.Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
12.Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях.
13.Реестр муниципальных образований.
14.Бюджет как финансовая база деятельности органов местного самоуправления.
15.Правовая база организации бюджетного процесса муниципальньгх образований
и бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 16.Понятие бюджетного
процесса, его участники.
17.Организация и планирование работы по составлению местного бюджета.
18.Утверждение местного бюджета.
19.Исполнение местного бюджета.
20.Права и обязанности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета.
21.Состав и структура доходов местного бюджета.
22.Доходы, закрепленные за местными бюджетами.
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23.Местные налоги.
24.Неналоговые доходы местных бюджетов.
25.Организация формирования доходов местного бюджета.
26.Состав и структура расходов местных бюджетов разных уровней.
27.Разграничение полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.
28.Расходные обязательства местных бюджетов.
29.Порядок наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями.
30.Порядок делегирования органами местного самоуправления своих полномочий
органам государственной власти и органам местного самоуправления других
муниципальных образований.
31 .Виды межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.
32.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
33.Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.
34.Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов.
35.Субвенции местным бюджетам из бюджетов субъектов РФ.
36.Иные межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты, предоставляемые из
бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.
37.Межбюджетное регулирование на муниципальном уровне.
38.Муниципальные заимствования.
39.Муниципальные гарантии.
40.Муниципальный долг.
41.Совершенствование процедур среднесрочного бюджетного планирования.
42.Программно-целевые методы бюджетного планирования.
43.Инструменты бюджетирования, ориентированного на результат, на муниципальном уровне.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-19
ПК-22
3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
3.1 Методические рекомендации к сдаче зачета/экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся 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 обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
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