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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.16 «Организация исполнения бюджета» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-12 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
6 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

понятие и уровни бюджета, функ-

ции бюджета, принципы государст-

венного бюджета,  основные источ-

ники по формированию бюджетов 

различных уровней, основные на-

правления исполнения бюджета по 

расходам 

использовать полученные 

знания для составления 

сбалансированного бюдже-

та 

навыками составления сба-

лансированного бюджета 

ОПК-1 владение навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

правовые основы бюджетного про-

цесса в организации исполнения 

бюджета в Российской Федерации 

пользоваться и ориентиро-

ваться в нормативно право-

вых актах, регламентирую-

щих организацию бюджет-

ного процесса в целом и ка-

значейского исполнения 

бюджета в частности 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

бюджетных данных, а так 

же общей методологией 

экономических исследова-

ний 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого реше-

ния и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

порядок рассмотрения и утвержде-

ния проекта бюджета, организацию 

исполнения бюджета, основные 

процедуры казначейского исполне-

ния бюджета, порядок исполнения 

бюджета по доходам и расходам 

выбирать инструменталь-

ные средства для обработки 

финансовых показателей, 

анализировать структуру и 

динамику показателей 

бюджета, интерпретировать 

полученные данные и обос-

новывать выводы 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 
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ОПК-5 владеть навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных ме-

тодов и способов на ре-

зультаты деятельности 

организации 

порядок формирования отчетности 

об исполнении бюджета, организа-

ция контроля за исполнением бюд-

жета 

анализировать итоги фор-

мирования и исполнения 

бюджета территории, ис-

пользуя статистическую, 

аналитическую справочную 

информацию и интерпрети-

ровать полученные резуль-

таты 

навыками анализа проектов 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении 

ПК-3 умением применять ос-

новные экономические 

методы для управления 

государственным и му-

ниципальным имущест-

вом, принятия управлен-

ческих решений по бюд-

жетированию и структу-

ре государственных (му-

ниципальных)  активов 

межбюджетные отношения а про-

цессе исполнения бюджета 

прогнозировать последст-

вия объемов доходов и рас-

ходов в процессе исполне-

ния бюджетов 

навыками совершенствова-

ния межбюджетных отно-

шений в процессе исполне-

ния бюджета 

ПК-12 

способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты  

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации го-

сударственных (муници-

пальных) программ   

основы макроэкономического про-

гнозирования и планирования   

прогнозировать изменение 

бюджетных показателей в 

зависимости от экономиче-

ских условий, а так же 

влияние государственных 

программ на социально-

экономические условия го-

сударства 

современными типовыми 

методиками прогнозирова-

ния экономических и соци-

альных последствий от реа-

лизации государственных 

программ 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать понятие и уровни 

бюджета, функции 

бюджета, принципы го-

сударственного бюдже-

та,  основные источни-

ки по формированию 

бюджетов различных 

уровней, основные на-

правления исполнения 

бюджета по расходам 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания по-

нятий и уровней бюджета, 

функций бюджета, принци-

пов государственного бюд-

жета,  основных источников 

по формированию бюджетов 

различных уровней, основ-

ных направлений исполне-

ния бюджета по расходам / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания понятий 

и уровней бюджета, функ-

ций бюджета, принципов 

государственного бюдже-

та,  основных источников 

по формированию бюдже-

тов различных уровней, 

основных направлений 

исполнения бюджета по 

расходам 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятий и 

уровней бюджета, функ-

ций бюджета, принципов 

государственного бюдже-

та,  основных источников 

по формированию бюдже-

тов различных уровней, 

основных направлений 

исполнения бюджета по 

расходам 

Сформированные и сис-

тематические знания 

понятий и уровней 

бюджета, функций 

бюджета, принципов го-

сударственного бюдже-

та,  основных источни-

ков по формированию 

бюджетов различных 

уровней, основных на-

правлений исполнения 

бюджета по расходам 

Уметь использовать по-

лученные знания для 

составления сбаланси-

рованного бюджета 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать полученные зна-

ния для составления сбалан-

сированного бюджета / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать полученные 

знания для составления 

сбалансированного бюд-

жета 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

полученные знания для 

составления сбалансиро-

ванного бюджета  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать полученные знания 

для составления сбалан-

сированного бюджета 

Владеть навыками со-

ставления сбалансиро-

Фрагментарное применение 

навыков составления сба-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение на-
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ванного бюджета 

(ОК-3) 

лансированного бюджета / 

Отсутствие навыков 

нение навыков составле-

ния сбалансированного 

бюджета 

ными ошибками приме-

нение навыков составле-

ния сбалансированного 

бюджета 

выков составления сба-

лансированного бюдже-

та 

Знать правовые основы 

бюджетного процесса в 

организации исполне-

ния бюджета в Россий-

ской Федерации 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания в 

области правовых основ 

бюджетного процесса в ор-

ганизации исполнения бюд-

жета в Российской Федера-

ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти правовых основ бюд-

жетного процесса в орга-

низации исполнения 

бюджета в Российской 

Федерации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

правовых основ бюджет-

ного процесса в организа-

ции исполнения бюджета 

в Российской Федерации 

Сформированные и 

систематические знания 

в области правовых ос-

нов бюджетного про-

цесса в организации ис-

полнения бюджета в 

Российской Федерации 

Уметь пользоваться и 

ориентироваться в нор-

мативно правовых ак-

тах, регламентирующих 

организацию бюджет-

ного процесса в целом и 

казначейского исполне-

ния бюджета в частно-

сти 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

пользоваться и ориентиро-

ваться в нормативно право-

вых актах, регламентирую-

щих организацию бюджет-

ного процесса в целом и ка-

значейского исполнения 

бюджета в частности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться и ориентиро-

ваться в нормативно пра-

вовых актах, регламенти-

рующих организацию 

бюджетного процесса в 

целом и казначейского ис-

полнения бюджета в част-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

и ориентироваться в нор-

мативно правовых актах, 

регламентирующих орга-

низацию бюджетного про-

цесса в целом и казначей-

ского исполнения бюджета 

в частности 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться и ориентировать-

ся в нормативно право-

вых актах, регламенти-

рующих организацию 

бюджетного процесса в 

целом и казначейского 

исполнения бюджета в 

частности 

Владеть современными 

методами сбора, обра-

ботки и анализа бюд-

жетных данных, а так 

же общей методологи-

ей экономических ис-

следований (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

современных методов сбора, 

обработки и анализа бюд-

жетных данных, а так же 

общей методологии эконо-

мических исследований / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных мето-

дов сбора, обработки и 

анализа бюджетных дан-

ных, а так же общей ме-

тодологии экономических 

исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение современных мето-

дов сбора, обработки и 

анализа бюджетных дан-

ных, а так же общей ме-

тодологии экономических 

исследований 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методов 

сбора, обработки и ана-

лиза бюджетных дан-

ных, а так же общей ме-

тодологии экономиче-

ских исследований 

Знать порядок рас-

смотрения и утвержде-

ния проекта бюджета, 

Фрагментарные знания в 

области порядка рассмотре-

ния и утверждения проекта 

Неполные знания в облас-

ти порядка рассмотрения 

и утверждения проекта 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области по-

Сформированные и 

систематические знания 

в области порядка рас-
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организацию исполне-

ния бюджета, основные 

процедуры казначей-

ского исполнения 

бюджета, порядок ис-

полнения бюджета по 

доходам и расходам 

(ОПК-2) 

бюджета, организации ис-

полнения бюджета, основ-

ных процедур казначейско-

го исполнения бюджета, по-

рядка исполнения бюджета 

по доходам и расходам / От-

сутствие знаний 

бюджета, организации 

исполнения бюджета, ос-

новных процедур казна-

чейского исполнения 

бюджета, порядка испол-

нения бюджета по дохо-

дам и расходам 

рядка рассмотрения и ут-

верждения проекта бюд-

жета, организации испол-

нения бюджета, основных 

процедур казначейского 

исполнения бюджета, по-

рядка исполнения бюдже-

та по доходам и расходам 

смотрения и утвержде-

ния проекта бюджета, 

организации исполне-

ния бюджета, основных 

процедур казначейского 

исполнения бюджета, 

порядка исполнения 

бюджета по доходам и 

расходам 

Уметь выбирать инст-

рументальные средства 

для обработки финан-

совых показателей, 

анализировать струк-

туру и динамику пока-

зателей бюджета, ин-

терпретировать полу-

ченные данные и обос-

новывать выводы 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение вы-

бирать инструментальные 

средства для обработки фи-

нансовых показателей, ана-

лизировать структуру и ди-

намику показателей бюдже-

та, интерпретировать полу-

ченные данные и обосновы-

вать выводы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки финансовых пока-

зателей, анализировать 

структуру и динамику по-

казателей бюджета, ин-

терпретировать получен-

ные данные и обосновы-

вать выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки фи-

нансовых показателей, 

анализировать структуру 

и динамику показателей 

бюджета, интерпретиро-

вать полученные данные и 

обосновывать выводы 

Успешное и системати-

ческое умение выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

финансовых показате-

лей, анализировать 

структуру и динамику 

показателей бюджета, 

интерпретировать по-

лученные данные и 

обосновывать выводы 

Владеть навыками са-

мостоятельной работы, 

самоорганизации и ор-

ганизации выполнения 

поручений (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельной работы, самоор-

ганизации и организации 

выполнения поручений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков самостоя-

тельной работы, самоор-

ганизации и организации 

выполнения поручений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самостоятельной 

работы, самоорганиза-

ции и организации вы-

полнения поручений 

Знать порядок форми-

рования отчетности об 

исполнении бюджета, 

организации контроля 

за исполнением бюд-

жета (ОПК-5) 

Фрагментарные знания 

формирования исходных 

данных для составления 

планов, программ, проектов, 

смет, заявок / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания форми-

рования исходных данных 

для составления планов, 

программ, проектов, смет, 

заявок 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания формирова-

ния исходных данных для 

составления планов, про-

грамм, проектов, смет, 

Сформированные и 

систематические знания 

формирования исход-

ных данных для состав-

ления планов, про-

грамм, проектов, смет, 
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заявок заявок 

Уметь анализировать 

итоги формирования и 

исполнения бюджета 

территории, используя 

статистическую, анали-

тическую справочную 

информацию и интер-

претировать получен-

ные результаты (ОПК-

5) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать итоги формиро-

вания и исполнения бюдже-

та территории, используя 

статистическую, аналитиче-

скую справочную информа-

цию и интерпретировать по-

лученные результаты / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать итоги фор-

мирования и исполнения 

бюджета территории, ис-

пользуя статистическую, 

аналитическую справоч-

ную информацию и ин-

терпретировать получен-

ные результаты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать итоги формирования 

и исполнения бюджета 

территории, используя 

статистическую, аналити-

ческую справочную ин-

формацию и интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать итоги формиро-

вания и исполнения 

бюджета территории, 

используя статистиче-

скую, аналитическую 

справочную информа-

цию и интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты 

Владеть навыками ана-

лиза проектов бюдже-

тов и отчетов об их ис-

полнении (ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа проектов 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

проектов бюджетов и от-

четов об их исполнении 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

проектов бюджетов и от-

четов об их исполнении 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа проектов 

бюджетов и отчетов об 

их исполнении 

Знать межбюджетные 

отношения в процессе 

исполнения бюджета 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

межбюджетных отношений 

в процессе исполнения 

бюджета / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания меж-

бюджетных отношений в 

процессе исполнения 

бюджета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания межбюджет-

ных отношений в процес-

се исполнения бюджета 

Сформированные и 

систематические знания 

межбюджетных отно-

шений в процессе ис-

полнения бюджета 

Уметь прогнозировать 

последствия объемов 

доходов и расходов в 

процессе исполнения 

бюджетов (ПК-3) 

Фрагментарное умение про-

гнозировать последствия 

объемов доходов и расходов 

в процессе исполнения 

бюджетов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать последст-

вия объемов доходов и 

расходов в процессе ис-

полнения бюджетов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение прогнозиро-

вать последствия объемов 

доходов и расходов в 

процессе исполнения 

бюджетов 

Успешное и системати-

ческое умение прогно-

зировать последствия 

объемов доходов и рас-

ходов в процессе ис-

полнения бюджетов 

Владеть навыками со-

вершенствования меж-

бюджетных отношений 

Фрагментарное применение 

навыков совершенствования 

межбюджетных отношений 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков совершен-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков совершенствова-
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в процессе исполнения 

бюджета (ПК-3) 

в процессе исполнения 

бюджета / Отсутствие навы-

ков 

ствования межбюджетных 

отношений в процессе ис-

полнения бюджета 

нение навыков совершен-

ствования межбюджетных 

отношений в процессе ис-

полнения бюджета 

ния межбюджетных от-

ношений в процессе ис-

полнения бюджета 

Знать основы макро-

экономического про-

гнозирования и плани-

рования   

(ПК-12) 

Фрагментарные знания ос-

нов макроэкономического 

прогнозирования и плани-

рования  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ 

макроэкономического 

прогнозирования и пла-

нирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ макро-

экономического прогно-

зирования и планирования 

Сформированные и 

систематические знания 

основ макроэкономиче-

ского прогнозирования 

и планирования 

Уметь прогнозировать 

изменение бюджетных 

показателей в зависи-

мости от экономиче-

ских условий, а так же 

влияние государствен-

ных программ на соци-

ально-экономические 

условия государства 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение про-

гнозировать изменение 

бюджетных показателей в 

зависимости от экономиче-

ских условий, а так же 

влияние государственных 

программ на социально-

экономические условия го-

сударства / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать измене-

ние бюджетных показате-

лей в зависимости от эко-

номических условий, а 

так же влияние государст-

венных программ на со-

циально-экономические 

условия государства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение прогнозиро-

вать изменение бюджет-

ных показателей в зави-

симости от экономиче-

ских условий, а так же 

влияние государственных 

программ на социально-

экономические условия 

государства 

Успешное и системати-

ческое умение прогно-

зировать изменение 

бюджетных показателей 

в зависимости от эко-

номических условий, а 

так же влияние госу-

дарственных программ 

на социально-

экономические условия 

государства 

Владеть современными 

типовыми методиками 

прогнозирования эко-

номических и социаль-

ных последствий от 

реализации государст-

венных программ (ПК-

12) 

Фрагментарное применение 

современных типовых ме-

тодик прогнозирования эко-

номических и социальных 

последствий от реализации 

государственных программ / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных типо-

вых методик прогнозиро-

вания экономических и 

социальных последствий 

от реализации государст-

венных программ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение современных типо-

вых методик прогнозиро-

вания экономических и 

социальных последствий 

от реализации государст-

венных программ 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных типовых ме-

тодик прогнозирования 

экономических и соци-

альных последствий от 

реализации государст-

венных программ 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Сущность бюджета как экономической категории 

2. Функции и роль бюджета государства 

3. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы.  

4. Содержание процесса исполнения бюджета. 

5. Принципы исполнения бюджета. 

6. Участники исполнения бюджетов и их полномочия. 

7. Структура и организация органов Федерального казначейства в РФ.  

8. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней 

управления. 

9. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства РФ.  

10. Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя.  

11. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый 

казначейский счет. 

12. Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства.  

13. Исполнение федерального бюджета по доходам. 

14. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета  

15. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств до распорядителей (получателей) средств. 

16. Исполнение федерального бюджета по расходам. 

17. Заключение договора на поставку продукции. 

18. Учет изменений в бюджетные обязательства организации.  

19. Лицевой счет и его виды. 

20. Порядок отражения операций на лицевых счетах. 

21. Приостановление операций по лицевым счетам. 

22. Осуществление платежа. 

23. Учет исполнительных листов и документов. 

24. Формы предоставления бюджетных средств. 

25. Финансирование бюджетных учреждений. 

26. Финансирование расходов на оказание помощи населению.  

27. Процесс предоставления субсидий организациям 

28. Особенности финансирования строек и других инвестиционных объектов.  

29. Финансирование федеральных целевых программ. 

30. Бюджетное регулирование и его принципы. 

31. Предоставление дотаций, субсидий и субвенций. 

32. Предоставление бюджетных кредитов и бюджетных ссуд. 

33. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета.  

34. Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расходов.  

35. Межбюджетные отношения. 

36. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

37. Бухгалтерский учет исполнения федерального бюджета. 

38. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетности  

39. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получа-

теля средств бюджета 

40. Роль государственного регулирования в управлении бюджетных отношений.  

41. Управление бюджетными отношениями  рыночных условиях.  
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42. Текущий и последующий контроль за исполнением федерального бюджета. 

43. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, организаций.  

44. Структура заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.  

45. Методики экономического анализа.  Виды общих методик анализа.  

46. Частные методики экономического анализа бюджета. 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Экономика и управление»                          Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина:                                                                  Протокол № __ от ____________ г. 

«Организация исполнения бюджета»        Направление: 38.03.04 «Государственное 

 и муниципальное управление» 

 

 

Билет №1 

1. Сущность бюджета как экономической категории 

2. Предоставление дотаций, субсидий и субвенций. 

 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 «Организация исполнения бюджета» / 

разраб. А.С. Панасюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 

дисциплины Б1.Б.16 Организация исполнения бюджета 

 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 
 


