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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В рамках государственного экзамена по результатам ответов на 

теоретические вопросы и решения профессионально-ориентированных заданий 

оценивается сформированность следующих компетенций образовательной 

программы: 

- 2014 год приема 

Общекультурные компетенции 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Общепрофессиональные компетенции 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Профессиональные компетенции направления 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19) 

Профессиональные компетенции профиля «Государственные и 

муниципальные финансы» 

Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики 

основных направлений бюджетно-налоговой и долговой политики (ПКП-1) 

Способность выбирать и использовать оптимальные методы и методики 

расчета финансовых показателей (ПКП-2) 
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Способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об 

исполнении бюджетов, использовать результаты оценки в ходе разработки 

предложений по развитию государственных и муниципальных финансов (ПКП-

3) 

 

- 2015 год приема 

Общенаучные компетенции 

Способность использовать основные научные законы в профессиональной 

деятельности (ОНК-1) 

Инструментальные компетенции 

Способность применять методики расчетов и основные методы исследований 

(ИК-5) 

Социально-личностные компетенции 

Способность предлагать и обосновывать варианты управленческих решений 

(СЛК-3) 

Системные компетенции 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию (СК-

2) 

Профессиональные компетенции направления 

Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение (ПКН-1) 

Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы и 

новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2) 

Профессиональные компетенции профиля «Государственные и 

муниципальные финансы» 

Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики 

основных направлений бюджетно-налоговой и долговой политики (ПКП-1) 

Способность выбирать и использовать оптимальные методы и методики 

расчета финансовых показателей (ПКП-2) 

Способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об 

исполнении бюджетов, использовать результаты оценки в ходе разработки 

предложений по развитию государственных и муниципальных финансов (ПКП-

3) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также 

шкала оценивания 

Критерии, в соответствии с которыми на государственном экзамене 

оценивается качество сформированных у выпускников компетенций и степень 

их общей готовности к профессиональной деятельности в рамках 

образовательной программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки качества сформированных компетенций 

№ 

п/п 

Критерий оценки Оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлет-

ворительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 Знание основных понятий, 

категорий и инструментов 

экономической теории, 

статистики, финансов, учета 

 + + + 

2 Знание методов 

государственного регулирования 

социально-экономических 

процессов 

 + + + 

3 Умение использовать 

инструментарий обработки 

экономических данных в 

процессе управления финансами 

 + + + 

4 Умение применять нормативные 

правовые акты, регулирующие 

формирование и использование 

финансовых ресурсов в секторе 

государственного управления 

 + + + 

5 Умение анализировать и 

интерпретировать данные 

финансовых планов и прогнозов, 

статистической, финансовой и 

бухгалтерской отчетности 

 + + + 

6 Знание закономерностей 

функционирования и развития 

финансово-кредитной системы 

  + + 



7 

7 Знание методик планирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы; оценки 

эффективности бюджетных 

расходов, устойчивости 

бюджетной системы 

  + + 

8 Умение оценивать 

обоснованность основных 

параметров бюджетов публично-

правовых образований, отчетов 

об их исполнении 

  + + 

9 Умение оценивать 

макроэкономические риски и 

последствия реализации 

государственной 

(муниципальной) финансовой 

политики 

   + 

 

В таблице 2 систематизированы оцениваемые профессиональные 

компетенции профиля «Государственные и муниципальные финансы» в разрезе 

знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, обеспечивающие их 

оценку. 

Таблица 2 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного итогового экзамена по профилю «Государственные и 

муниципальные финансы» 

№ 

п/п 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1 Способность 

собирать и 

обобщать данные, 

необходимые для 

характеристики 

основных 

направлений 

бюджетно-

налоговой и 

Знать: нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

функционирование 

государственных и 

муниципальных финансов; 

информационную базу для 

составления проектов 

бюджетов. 

Основы составления 

проектов бюджетов. 

Требования, 

предъявляемые при 

формировании 

проектов бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
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долговой политики 

(ПКП-1) 

Уметь: анализировать 

факторы, влияющие на 

функционирование 

государственных и 

муниципальных финансов и 

реализацию бюджетной, 

налоговой и долговой 

политики. 

Владеть: навыками анализа 

основных направлений 

бюджетной, налоговой и 

долговой политики 

публично-правовых 

образований; навыками 

оценки влияния 

государственных и 

муниципальных финансов 

на социально-

экономическое развитие. 

местных бюджетов. 

Основные 

направления 

бюджетной, 

налоговой и 

долговой политики 

публично-правовых 

образований, их 

характеристика. 

Профессионально-

ориентированное 

задание. 

2 Способность 

выбирать и 

использовать 

оптимальные 

методы и 

методики расчета 

финансовых 

показателей (ПКП-

2) 

Знать: методические 

подходы к формированию 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Уметь: проводить расчет и 

анализ показателей 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Владеть: навыками выбора 

методов расчета показателей 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Принципы и 

особенности 

формирования 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. 

Доходы, расходы и 

источники 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

их состав и 

структура. 

Профессионально-

ориентированное 

задание. 

3 Способность 

оценивать 

показатели 

проектов 

бюджетов и 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов, 

использовать 

Знать: состав показателей, 

отражаемых в проектах 

бюджетов и отчетах об их 

исполнении. 

Уметь: проводить оценку 

показателей проектов 

бюджетов и отчетов об 

исполнении бюджетов в 

части доходов, расходов и 

Основные 

характеристики 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и 

отчетов об их 

исполнении. 

Нормативные 
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результаты оценки 

в ходе разработки 

предложений по 

развитию 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПКП-3) 

источников финансирования 

дефицита бюджетов. 

Владеть: навыками 

применения нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

составление проектов 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении; навыками 

сбора и обработки 

информации, необходимой 

для определения 

направлений 

реформирования 

государственных и 

муниципальных финансов. 

правовые акты, 

регулирующие 

составление 

проектов бюджетов 

и отчетов об их 

исполнении, их 

характеристика. 

Направления 

реформирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов. 

Профессионально-

ориентированное 

задание. 

 

 

3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Задание 1. 

Финансовым органом субъекта Российской Федерации представлена 

информация о целевых межбюджетных трансфертах, поступивших из 

федерального бюджета. 

Показатели 
Сумма 

(млн. руб.) 

Остатки неиспользованных целевых межбюджетных 

трансфертов на начало отчетного года 
350,0 

Поступление целевых межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

1340,0 

Кассовый расход целевых межбюджетных трансфертов 1270,0 

Восстановлено остатков целевых межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

10,0 

Возврат в федеральный бюджет остатков целевых 

межбюджетных трансфертов прошлых лет 
260,0 

Возврат из федерального бюджета остатков целевых 

межбюджетных трансфертов, потребность в которых 

подтверждена 

50,0 
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Требуется: 

1. Рассчитать объем остатков целевых межбюджетных трансфертов, 

подлежащих возврату в федеральный бюджет. 

2. Указать формы межбюджетных трансфертов, не использованные 

остатки по которым подлежат возврату в федеральный бюджет. 

 

Задание 2. 

В федеральном бюджете предусмотрены следующие доходы на 

очередной финансовый год. 

Доходы федерального бюджета 
Сумма 

(млн. руб.) 

Доходы от сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

 

140,0 

Доходы от акцизов на табачную продукцию, производимую на 

территории Российской Федерации 
230,0 

Доходы от государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом Российской Федерации 
40,0 

Доходы от регулярных платежей за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья 

 

65,0 

Доходы от вывозной таможенной пошлины на газ природный 90,0 

Доходы от денежных взысканий за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации (в части федерального 

бюджета) 

75,0 

Доходы от денежных взысканий по налогам, зачисляемым в 

федеральный бюджет 
25,0 

Доходы от перечисления части прибыли федеральных 

государственных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

190,0 

Доходы от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц 
15,0 

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 

6,0 

Требуется: 

1. Определить объем налоговых доходов федерального бюджета, 

администрируемых Федеральной налоговой службой. 

2. Перечислить полномочия Федеральной налоговой службы как 

главного администратора доходов федерального бюджета. 
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Задание 3. 

Финансовым органом городского округа составлен проект бюджета 

городского округа, в который включены следующие показатели. 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма 

(млн. руб.) 

1. Доходы бюджета, в том числе 1120,0 

1.1. Налоговые доходы, из них 570,0 

1.1.1. 
налоговые доходы по дополнительным нормативам 

отчислений 
70,0 

1.2. Неналоговые доходы 250,0 

1.3. Безвозмездные поступления, из них  300,0 

1.3.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 150,0 

1.3.2. субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 80,0 

1.3.3. субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 40,0 

1.3.4. 
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
30,0 

2. Расходы бюджета, из них 1380,0 

2.1. расходы на обслуживание муниципального долга 202,0 

3. 
Источники финансирования дефицита бюджета, в том 

числе 
260,0 

3.1. Бюджетные кредиты 150,0 

3.1.1. 
Бюджетные кредиты, полученные бюджетом городского 

округа 
260,0 

3.1.2. 
Бюджетные кредиты, погашенные бюджетом городского 

округа 
110,0 

3.2. Кредиты кредитных организаций 130,0 

3.2.1. 
Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетом 

городского округа 
170,0 

3.2.2. 
Кредиты кредитных организаций, погашенные бюджетом 

городского округа 
40,0 

3.3. 
Поступления от продажи акций и иных форм участия в 

капитале 
60,0 

3.4. Средства от размещения муниципальных ценных бумаг -80,0 

3.4.1. 
Поступления от размещения муниципальных ценных 

бумаг 
350,0 

3.4.2. Погашение муниципальных ценных бумаг 430,0 

Требуется: 

1. Рассчитать объем дефицита бюджета городского округа. 

2. Проверить соответствие проекта бюджета городского округа 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации в части уровня 
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дефицита местного бюджета и уровня расходов на обслуживание 

муниципального долга. 

 

Задание 4. 

Доходы бюджета 
Вид доходов 

бюджета 

Счет 

бюджета 

Налог на прибыль организаций, взимаемый 

по ставке 3%  
  

Земельный налог    

Штраф за неуплату транспортного налога   

Доходы от сдачи в аренду имущества 

федерального казенного учреждения 
  

Денежные взыскания за нецелевое 

использование средств бюджета 

муниципального района  

  

Таможенные сборы   

Средства самообложения граждан    

Консульские сборы   

Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности субъекта 

Российской Федерации 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской 

Федерации  

  

Субсидия бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета  
  

Требуется: 

1. Определить вид доходов (налоговые, неналоговые, безвозмездные 

поступления) и счет бюджета (единый счет федерального бюджета 40105, 

единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 40201, единый счет 

местного бюджета 40204), на который указанные доходы зачисляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в процессе 

исполнения бюджета по доходам. 

2. Перечислить процедуры исполнения бюджета по доходам. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

4.1. Пример экзаменационного билета 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Государственный экзамен 

по направлению «Экономика» профиль «Государственные и 

муниципальные финансы» 

Департамент общественных финансов 

 

Билет № ___ 

 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. 

Доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

3. Профессионально-ориентированное задание. 

 

В федеральном бюджете предусмотрены следующие доходы на 

очередной финансовый год. 

Доходы федерального бюджета 

Сумма 

(млрд. 

руб.) 

Доходы от денежных взысканий (штрафов) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

40,0 

Доходы от сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 
50,0 

Доходы от государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, 

предусмотренных антимонопольным законодательством 
25,0 

Доходы от государственной пошлины за повторную выдачу 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
60,0 

Доходы от акцизов на автомобили легковые и мотоциклы 210,0 

Доходы от утилизационного сбора 15,0 

Доходы от платы за предоставление сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
70,0 

Доходы от регулярных платежей за добычу полезных ископаемых 80,0 
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(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 

Доходы от платы за предоставление информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков 
10,0 

Доходы в виде процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета 
20,0 

Требуется: 

1. Определить объем неналоговых доходов федерального бюджета, 

администрируемых Федеральной налоговой службой. 

2. Перечислить полномочия Федеральной налоговой службы как 

главного администратора доходов федерального бюджета. 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены в приказе Финансового университета «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

и магистратуры в Финансовом университете» (приказ от 14 октября 2016 г. № 

1988/о).   

 


