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Лица, имеющие документ о среднем профессиональном образовании и 

поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» сдают 

вступительные испытания по дисциплине «Финансово-экономическая основа 

государственного и муниципального управления», разработанной АНО ВО 

Институтом деловой карьеры. 

Вступительный экзамен охватывает вопросы, направленные на 

раскрытие профессиональных компетенций по ФГОС СПО по специальности 

38.02.06 Финансы (Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 65. 

При подготовке к экзамену абитуриентам следует обратить внимание на 

последние изменения в законодательстве, начиная с поправок в Конституцию 

РФ, принятых в 2020 году; публикации в таких журналах, как: «Финансовая 

аналитика: проблемы и решения», «Финансы и управление», «Финансы и 

кредит», «Финансовый журнал», «Финансовое управление». «Вопросы 

государственного и муниципального управления», «Вестник 

государственного и муниципального управления».



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. Типы государственных и муниципальных учреждений и порядок 

их деятельности. Методика расчета основных показателей деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования. 

Основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок. 

Структура бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения. Участники бюджетного процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и их 

полномочия. Сущность и структура бюджетной классификации Российской 

Федерации, порядок ее применения. 

Порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями 

бюджетной системы. Порядок определения дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и источников его финансирования. 

Правовое положение казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Формы и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи. Процедуры исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по доходам и расходам. Порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. Методика определения 

расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений. 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений. Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 



 

 

 

Особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок 

организации проведения закупок. 

Тема 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Законодательство и нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах. Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области организации налогового контроля. 

Порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов. Элементы налогообложения, источники 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Порядок формирования базы 

для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации. Ставки налогов и сборов, тарифы страховых 

взносов. Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов. 

Порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и 

страховых взносов и сроки их уплаты. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. Порядок формирования и представления налоговой отчетности. 

Порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов. Порядок проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга. Коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов. 

Порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их 

представления. Методика расчетов пеней и штрафов. Процедура проведения 

мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды. 

Содержание, основные элементы и система организации налогового 

контроля. Порядок проведения налогового контроля и меры ответственности 

за совершение налоговых правонарушений. Методика проведения 

камеральных и выездных налоговых проверок. 

Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Тема 3. Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций. 

Нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций. Основные положения законодательства Российской Федерации 

и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок. 



 

 

 

Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства. Принципы, формы и методы организации финансовых 

отношений. 

Характеристика капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала. Характеристика доходов и расходов 

организации. Сущность и виды прибыли организации. Система показателей 

рентабельности. Сущность инвестиционной деятельности организации, 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Методология финансового планирования деятельности организации. 

Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. Способы снижения (предотвращения) финансовых рисков. 

Принципы и технологию организации безналичных расчетов. 

Виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического 

обоснования кредита. Принципы и механизмы использования средств 

бюджета и государственных внебюджетных фондов. Экономическая 

сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования. Теория и практика применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля. 

Нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля. 

Нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль. Требования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок. 

Структура, полномочия и методы работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их взаимодействия. 

Особенности организации и проведения контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими финансовый контроль. Методики проведения 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля. Состав бухгалтерской, финансовой и статистической 

отчетности объектов финансового контроля. Методы проверки 

хозяйственных операций. Методы контроля сохранности товарно-

материальных ценностей. Значение, задачи и общие принципы аудиторского 

контроля. Порядок использования государственной (муниципальной) 

собственности. Основные контрольные мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок 

для государственных (муниципальных) нужд. 



 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Дмитриева И.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное 

пособие для СПО / Дмитриева И.Е.. — Саратов, Москва: Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 с. — ISBN 978-5-44880850-0, 978-5-4497-0595-

2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95600.html (дата обращения: 

22.10.2021) 

2. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие для учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 38.02.06 «Финансы». М.: НИЦ ИНФРА-М. 

2020. - 445 с. 

3. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Т. 

Аврамчикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10973-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/456350 (дата обращения: 29.11.2021). 

Дополнительная: 

1. Дмитриева И.Е. Финансы: учебное пособие / Дмитриева И.Е., 

Ярошенко Е.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 с. — ISBN 978-5-

4497-0580-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95599.html (дата 

обращения: 22.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/95599 

2. Аганбегян А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / 

Аганбегян А.Г.. — Москва : Дело, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-7749-1277-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95139.html (дата обращения: 

29.11.2021) 

4. Соколов А.С. Совершенствование антикоррупционных мер в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд : монография / 

Соколов А.С., Осипова И.Н.. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 80 

с. — ISBN 978-5-4487-0618-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111592.html (дата обращения: 29.11.2021). 

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

https://www.iprbookshop.ru/95600.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://doi.org/10.23682/95599
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ISBN 978-5-534-13041-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://new-prod.biblioonline.ru/bcode/448765 

4. Возможности современного государственного и муниципального 

управления : коллективная монография / Е.Н. Рудакова [и др.].. — Москва : 

Научный консультант, 2018. — 294 c. — ISBN 978-5-907084-03-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/80790.html (дата обращения: 29.11.2021) - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Федорова И.Ю. Контрактная система. Развитие финансового 

механизма государственных и муниципальных закупок : монография / 

Федорова И.Ю., Фрыгин А.В., Седова М.В.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 

226 c. — ISBN 978-5-394-02990-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85380.html (дата обращения: 29.11.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gov.ru - Официальный сервер органов государственной 

власти РФ 

2. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

3. https://roskazna.gov.ru - Официальный сайт Казначейства РФ 

4. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей 

5. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

6. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по 

экономической тематике 

7. http://minfm.rinet.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ 

8. http ://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера).
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Критерии оценивания тестовых заданий 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, 

в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). 

Верное выполнение каждого задания оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 100. 
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