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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Финансы 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ПК-22 

способностью осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии 

оценивания Традиционн

ая 

Балл

ы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Библиотечно-

информационная компетентность 
3 

* 

 

* 

2 Тема 2. Финансовый механизм 

предприятия в условиях рыночной 

экономики  

3 

ПК-22 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

3 Тема 3. Потоки денежных средств 

и основные принципы управления 

ими  
3 

ПК-22 

 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

4 Тема 4. Взаимоотношения 

предприятия с банком  3 

ПК-22 

 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 Тема 5. Управление структурой 

капитала  3 

ПК-22 

 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

6 Тема 6. Управление собственным 

капиталом  3 

ПК-22 

 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-

100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет способностью осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

некоторые  

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них е 

оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выполнены 

с ошибками 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет способностью осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Знает основные понятия 

экономической теории; У
д

о

в
л
е

тв
о

р
и

т

ел
ь

н
о
 

З
ач

те
н о
 61-75 теоретическое 

содержание 



 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

дисциплины 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного 

характера; 

необходимые   

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основномсформиро

ваны, большинство 

предусмотренных 

рабочей 

программой 

дисциплины 

учебных задания 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий содержат 

ошибки 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет способностью осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о

 
0-60 теоретическое 

содержание 

дисциплины не 

освоено полностью; 

необходимые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены 

с грубыми 

ошибками либо 

совсем не 

выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет способностью осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Главными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета 

являются…  

уровень инфляции, в том числе темпы роста цен и кредитная ставка коммерческих банков  

объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции  

уровень ставки рефинансирования Центрально Банка Российской Федерации  

объем производства промышленной продукции зарубежных стран  

 

2. Доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за  

      соответствующими бюджетами, называются …  

налоговыми  

неналоговыми  

собственными  

регулирующими  

 

3. Центральным фондом денежных средств является …  

инвестиции  

государственный бюджет  

себестоимость  

стипендия  

 

4. Субсидиями называют средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной   

системы РФ, юридическому или физическому лицу на условиях…  

покрытия текущих расходов  

долевого финансирования целевых расходов  

осуществления определенных целевых расходов  

финансирования социальных программ  

 

5. Одной из отличительных особенностей международных финансовых рынков является…  



 

отсутствие географических границ  

участники сделок – физические лица  

операции не стандартизованы  

операции проводятся только с 9:00 до 18:00  

 

6. Региональная финансовая организация Евросоюза, оказывающая финансовую поддержку 

социальной политике ЕС называется…  

европейский инвестиционный банк  

европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства  

европейский социальный фонд  

европейский фонд регионального развития  

 

7. Финансовыми отношения внутри предприятия не являются…  

отношения, связанные с производством и реализаций продукции  

отношения по поводу образования и использования централизованных денежных фондов  

отношения с рабочими и служащими  

отношения, связанные с взаимным кредитованием  

 

8. К каналам получения предприятиями финансовых ресурсов из финансовой системы 

относят…  

бюджетное финансирование  

амортизационный фонд  

оборотные средства  

средства от продажи акций предприятия  

9.Часть активов предприятия, вложенная в основные средства, незавершенные долгосрочные 

инвестиции, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, называется 

___________ капитал.  

основной  

оборотный  

заемный  

резервный  

 

10. Принцип ___________ означает полную окупаемость затрат на производство и  

     реализацию продукции и инвестирование за счет собственных денежных средств.  

материальной заинтересованности в результатах деятельности  

хозяйственной самостоятельности  

самофинансирования  

материальной ответственности  

 

11. Принципы бюджетного устройства РФ….  

демократический централизм; партийность; самостоятельность  

партийность; самостоятельность; полнота  

единство; самостоятельность; гласность; полнота  

единство; самостоятельность; полнота  

 

12. Согласно поправке к Бюджетному кодексу Российской Федерации Государственная Дума 

рассматривает проект федерального бюджета на очередной бюджетный год в _________ 

чтениях.  

4  

5  

3  

2  



 

 

13. Основным источником формирования Пенсионного фонда Российской Федерации 

является …  

соответствующая доля единого социального налога  

страховые взносы физических лиц  

перечисления из бюджета  

пенсионный налог  

 

14. Группировкой заемных средств, привлекаемых для финансирования дефицитов 

бюджетов является …  

классификация источников формирования дефицитов бюджетов  

классификация источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета  

ведомственная классификация расходов федерального бюджета  

совокупность внутренних долгов и долгов субъектов федерации  

 

15. Принцип самостоятельности бюджета означает …  

достижение заданных результатов при минимуме расходов  

наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня  

публикация утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении  

реалистичность расчетов доходов и расходов  

 

16. Субсидиями называют средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ, юридическому или физическому лицу на условиях…  

долевого финансирования целевых расходов  

покрытия текущих расходов  

финансирования социальных программ  

осуществления определенных целевых расходов  

 

17. Доходом домашнего хозяйства, который в будущем может исчезнуть, считается 

___________ доход.  

прогнозный;  

постоянный;  

значительный;  

временный.  

 

18. Часть денежных расходов домашних хозяйств в форме _____________ служит 

источником для расширения кредитных отношений  

платы за товары и услуги;  

платы за иностранную валюту;  

сбережений во вкладах;  

оплаты обязательных платежей.  

 

19. В целях недопущения низкого уровня оплаты труда и социальной защиты населения в 

Российской Федерации принят закон…  

«О недопущении низкой оплаты труда»;  

«Об уровне оплаты труда»;  

«О поддержке малоимущих слое населения»;  

«О минимальном размере оплаты труда».  

 

20. Финансы домашних хозяйств выступают первичным элементом социально-

экономической структуры общества, являясь звеном в финансовой системе на уровне…  

субъекта федерации;  



 

всего населения;  

отдельной семьи;  

муниципалитета.  

 

21. Звеном финансовой системы НЕ является…  

внебюджетные фонды;  

бюджетные фонды;  

структурные подразделения предприятий;  

финансы домашних хозяйств.  

 

22. Деятельность, которая предполагает изучение периодической или годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности называется…  

ревизией;  

экономическим анализом;  

проверкой;  

обследованием.  

 

23. Видами местных бюджетов НЕ являются…  

поселковый;  

районный;  

окружной;  

городской.  

 

24. Проведение финансовой политики НЕ включает…  

разработку экономической политики;  

определение уровня заработной платы;  

разработку проекта федерального бюджета;  

определение источников финансирования дефицита бюджета.  

 

25. Пассивная форма государственного кредита проявляется в…  

заимствовании государством средств у населения и предприятий;  

кредитовании государством населения;  

кредитовании государством конкретных предприятий;  

перераспределении средств между предприятиями.  

 

26. Финансовая помощь вышестоящих бюджетов распределяется через…  

федеральные программы;  

бюджеты хозяйствующих субъектов;  

бюджеты организаций;  

региональные бюджеты.  

 

27. Сумма превышения расходов государственного бюджета над его доходами носит 

название…  

сальдо  

государственный долг  

профицит  

дефицит  

 

28. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоги в России 

разделены на…  

фискальные, регулирующие, социальные  

общие, частные  



 

обязательные, косвенные  

федеральные, региональные, местные  

 

29. Бюджетное регулирование – это …  

Перераспределение средств между различными статьи бюджета  

Управление государственными активами  

Управление государственным долгом  

Управление финансами субъектов хозяйственной деятельности  

 

30.Группировкой заемных средств, привлекаемых для финансирования дефицитов 

бюджетов, является …  

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов  

Классификация источников внешнего финансирования дефицитов федерального бюджета  

Совокупность внутренних долгов и долгов субъектов федерации  

 

31.   Соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему 

доходов означает принцип  _______________  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Полноты отражения доходов и расходов  

Эффективности и экономности  

Сбалансированности  

Контроля  

 

32.  Бюджетная система Российской Федерации включает …  

Местные бюджеты  

Государственный кредит  

Бюджеты коммерческих банков  

Бюджеты государственных предприятий  

 

33. В структуру финансового рынка не входит…  

Рынок ссудного капитала  

Рынок товаров и услуг  

Фондовый рынок  

Валютный рынок  

 

34.Финансы – это…  

Система кредитования  

Система денежных отношений  

Деньги (купюры)  

Система бюджетирования  

 

35. Региональная финансовая организация Евросоюза, оказывающая финансовую поддержку 

социальной политике ЕС называется…  

Европейский инвестиционный банк  

Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства  

Европейский социальный фонд  

Европейский фонд регионального развития  

 

36.Принцип __________  означает полную окупаемость затрат на производство и реализацию 

продукции и инвестирование за счет собственных денежных средств.  

Материальной заинтересованности в результатах деятельности  



 

Материальной ответственности  

Самофинансирования  

Хозяйственной самостоятельности  

 

37.Ключевыми функциями финансов являются…  

Сбытовая и стимулирующая  

Производственная и регулирующая  

Распределительная и контрольная  

Оперативная и хозрасчётная  

 

38.В результате переоценки отдельных статей внеоборотных активов, а так же за счет 

эмиссионного дохода формируется _________ капитал.  

Оборотный  

Добавочный  

Резервный  

Внеоборотный  

 

39. К каналам получения предприятиями финансовых ресурсов из финансовой системы 

относят…  

Оборотные средства  

Средства от продажи акций предприятия  

Амортизационный фонд  

Бюджетное финансирование  

 

40. При создании, первичном распределении и использовании налогового и внутреннего 

продукта национального дохода финансы домохозяйства играют в нашей стране 

____________  роль.  

Подчиненную  

Неважную  

Исключительную  

Главную  

 

41.Формой образования и использования фонда денежных средств домохозяйства 

является…  

Производственный план предприятий  

Бюджет домашних хозяйств  

Прогноз социально-экономического развития  

Бюджет страны  

 

42.К регулярным расходам домашних хозяйств относятся расходы на…  

Туризм  

Медицинские услуги  

Товары длительного пользования  

Транспорт  

 

43.К регулярным денежным доходам домохозяйств относятся…  

Оплату труда  

Дивиденды  

Доходы от реализации имущества  

Гонорары  

 

44.По характеру выплачиваемого дохода государственные займы могут быть…  



 

Выигрышными, процентными и товарными  

Выигрышными, процентными и облигационными  

Процентными, товарными и внешними  

Товарными, выигрышными и необращающимися  

 

45.Контроль, осуществляемый на стадии составления финансовых планов – это ___________ 

контроль  

Текущий  

Оперативный  

Предварительный  

Последующий  

 

46.Рефинансирование государственного долга – это …  

 

Превращение части имеющихся задолженности в новую, с более длительным сроком 

погашения  

Погашение части государственного долга за счет вновь привлеченных средств  

Изменение доходности займа  

Одностороннее изменение сроков займа  

 

47.Источником финансирования дефицита местного бюджета не может быть…  

Продажа золотых резервов  

Улучшение сбора налогов  

Выпуск займов  

Привлечение дотаций  

 

48.Какой из ниже перечисленных налогов не относится к федеральным  

Налог на добычу полезных ископаемых  

Налог на доходы физических лиц  

Транспортный налог  

Единый социальный налог  

 

49.Фискальная политика представляет собой ____________  политику государства.  

Ценовую  

Бюджетную  

Налоговую  

Денежную  

 

50.В сферу государственных финансов входит…  

Финансы домохозяйств  

Государственный кредит  

Коммерческий кредит  

Финансы предприятий  

 

51. Предельный объем государственных внешних заимствований Российской Федерации не 

должен превышать _____________ объём платежей по обслуживанию и погашению 

платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга страны.  

годовой  

полугодовой  

квартальный  

Месячный  



 

 

52. Доходность государственных краткосрочных облигаций к погашению в основном 

зависит от...  

размера купонов  

вида владельца  

формы размещения  

срока погашения  

 

53. К расходам домашних хозяйств на сбережения и накопления относят расходы на...  

сборы органам исполнительной власти  

покупку товаров и оплату услуг  

вложения в ценные бумаги  

налоги  

 

54. В валовых доходах домашних хозяйств преобладают...  

накопления и сбережения  

денежные доходы  

облигации  

дотации  

 

55. Финансы домашних хозяйств выступают первичным элементом социально-

экономической структуры общества, являясь звеном в финансовой системе на уровне...  

отдельной семьи  

субъекта федерации  

всего населения  

муниципалитета  

 

56. Затраты на приобретение оборудования и вложение в незавершенное строительство, 

которые еще не могут быть использованы в хозяйственной деятельности и на которые еще не 

начисляется амортизация, относятся к...  

долгосрочным финансовым вложениям  

краткосрочным финансовым вложениям  

нематериальным активам  

незавершенным долгосрочным инвестициям  

 

57. Ключевыми функциями финансов предприятий являются...  

распределительная и контрольная  

сбытовая и стимулирующая  

оперативная и хозрасчётная  

производственная и регулирующая  

 

58. Принцип _______________ означает наличие определенной системы ответственности за 

ведение и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

заинтересованности в прибыли  

материальной ответственности  

самофинансирования  

хозяйственной самостоятельности  

 

59. Одним из источников внутренних ресурсов предприятия, направляемых на инвестиции, 

являются...  

оборотные средства  

долги дебиторов  



 

амортизационные фонды  

объемы выручки от реализации продукции  

 

60. 

Финансы как экономическая категория – это:  

бюджетная роспись распределения доходов и расходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета  

бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью  

денежные средства бюджетов, внебюджетных фондов, страховых компаний, предприятий  

система экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования фондов денежных средств  

 

61. Отличительным признаком финансовых отношений является (ненужное исключить):  

перераспределение совокупного общественного продукта путем создания фондов денежных 

средств  

регламентированный характер создаваемых денежных фондов  

односторонний, как правило, характер движения денежных средств  

создание централизованных и децентрализованных фондов денежных средств  

постоянный рост степени централизации денежных средств  

 

62. В понятие «публичные финансы» входят:  

государственные и региональные финансы  

региональные и местные финансы  

внебюджетные социальные и экономические фонды  

государственные и местные финансы (финансы органов местного самоуправления)  

 

63. Характерным признаком публичных финансов являются (ненужное исключить):  

денежный характер отношений  

безвозмездный и безвозвратный характер платежей в государственные и местные бюджеты и 

внебюджетные фонды  

принудительная форма денежных отношений в форме правовых актов, устанавливающих 

систему обязательных платежей  

отношения перераспределения уже распределенного совокупного общественного продукта в 

его денежной форме  

возвратный характер платежей  

 

64. Главной функцией финансов является:  

контрольная  

распределительная  

регулирующая  

фискальная  

мобилизирующая  

 

65. Распределительная функция финансов позволяет (ненужное исключить):  

создавать целевые фонды денежных средств на уровне предприятий, населения, государства, 

органов местного самоуправления  

осуществлять перераспределение между отраслями, территориями, производственной и 

социальными и сферами и т.д.  

создавать резервы на всех уровнях  

контролировать процесс поступления денежных средств в централизованные и 

децентрализованные денежные фонды  

осуществлять динамичное изменение финансовых отношений  



 

 

66. Финансовая система состоит из:  

централизованных денежных фондов  

децентрализованных денежных фондов  

централизованных и децентрализованных денежных фондов  

бюджетной системы государства  

фондов страхования  

 

67. Централизованные денежные фонды включают (ненужное исключить):  

бюджетную систему (совокупность бюджетов всех уровней)  

внебюджетные фонды  

государственный и муниципальный кредиты  

финансы организаций  

 

68. Децентрализованные финансы состоят из (ненужное исключить):  

финансов домохозяйств  

финансов коммерческих организаций  

финансов некоммерческих организаций  

финансов финансовых посредников  

финансов территорий  

 

69. В силу конституционного строя в РФ приоритет в разработке государственной 

финансовой политики принадлежит:  

премьер министру  

министерству финансов  

президенту  

счетной палате  

государственной думе  

 

70. Перспективный финансовый план составляется одновременно с проектом бюджета на 

очередной финансовый год сроком:  

на 2 года  

на 3 года  

на 5 лет  

на 1 год  

 

71. Составление проекта федерального бюджета на очередной финансовый год начинается не 

позднее:  

4 месяцев до начала очередного финансового года  

6 месяцев до начала очередного финансового года  

10 месяцев до начала очередного финансового года  

8 месяцев до начала очередного финансового года  

 

72. Структура налоговой системы России в соответствии с Бюджетным кодексом выглядит:  

12 федеральных, 11 региональных, 5 местных  

16 федеральных, 7 региональных, 5 местных  

20 федеральных, 4 региональных, 4 местных  

10 федеральных, 3 региональных, 2 местных  

 

73. В структуре доходов федерального бюджета РФ наибольший удельный вес составляют:  

налоговые доходы  



 

неналоговые доходы  

доходы целевых бюджетных фондов  

 

74. В унитарных государствах бюджетная система состоит из:  

двух уровней бюджетов  

трех уровней бюджетов  

четырех уровней бюджетов  

одного уровня бюджета  

 

75. В федеративных  государствах бюджетная система состоит из:  

четырех уровней бюджетов  

двух уровней бюджетов  

трех уровней бюджетов  

одного уровня бюджета  

 

76. Федеральный бюджет – это:  

ведущее звено финансовой системы  

эмиссионный центр страны  

роспись доходов и расходов государства  

орган единой денежно-кредитной политики  

основной финансовый план страны  

 

77. Бюджетная классификация – это группировка по:  

определенным принципам  

определенным направлениям  

доходам и расходам бюджета  

определенным задачам  

расходам и доходам бюджетов всех уровней и источникам финансирования дефицитов этих 

бюджетов  

 

78. Консолидированный бюджет субъекта федерации – это:  

бюджеты муниципальных образований  

бюджет субъекта федерации  

бюджет субъекта федерации и финансовая помощь федерального бюджета  

бюджет субъекта федерации и бюджетов муниципальных образований  

 

79. Консолидированный бюджет РФ – это:  

бюджет федеральный РФ  

бюджеты территорий  

бюджеты муниципальных образований и федеральный бюджет  

федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов федерации  

 

80. Экономическая классификация расходов бюджета – это:  

группировка их по отраслям  

группировка по территории  

группировка по основным направлениям деятельности органов управления  

группировка по текущим и капитальным расходам  

 

81. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета:  

группировка по отраслям  

группировка по территориям  

группировка по бюджетополучателям  



 

группировка по главным распорядителям средств  

 

82. Секретные статьи расходов могут утверждаться в составе:  

бюджетов муниципальных образований  

бюджетов субъектов федерации  

муниципальных и бюджетов субъектов федерации  

федерального бюджета  

 

83. Доходы бюджета формируются:  

за счет налоговых доходов  

за счет неналоговых доходов  

за счет налоговых, неналоговых доходов,  безвозмездных перечислений  

за счет безвозмездных перечислений  

за счет доходов целевых бюджетных фондов  

 

84. Денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего бюджета или 

внебюджетного фонда с:  

момента зачисления их на счет органа, исполняющего бюджет  

момента их поступления в кредитную организацию  

момента расчета соответствующих денежных поступлений  

 

85. Собственные доходы бюджетов – это (ненужное исключить):  

безвозмездные перечисления  

налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами  

неналоговые доходы  

иные неналоговые доходы, безвозмездные перечисления  

 

86. Регулирующие доходы бюджетов – это:  

федеральные налоги, поступающие в бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты  

региональные налоги, поступающие по определенным нормативам в различные уровни 

бюджетов  

федеральные и региональные налоги, по установленным нормативам поступающие в бюджет 

субъектов федерации и местные бюджеты  

финансовая помощь  

 

87. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу 

на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные целевые расходы – это:  

дотации  

субвенции  

субсидии  

кредит  

 

88. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу 

на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов – это:  

субвенции  

субсидии  

дотации  

кредит  

 

89. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов – это:  

субвенции  



 

субсидии  

дотации  

кредит  

 

90. Профицит бюджета – это:  

баланс доходов и расходов  

превышение доходов над расходами  

превышение расходов над доходами  

невозможность государства платить по своим долгам  

 

91. Размер дефицита федерального бюджета не может превышать:  

суммы доходов федерального бюджета  

суммы доходов федерального бюджета без учета финансовой помощи регионам  

бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание госдолга в соответствующем году  

50% суммы доходов федерального бюджета  

 

92. Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать:  

15% объема доходов бюджета субъекта федерации  

10% объема доходов бюджета субъекта федерации  

15% объема доходов бюджета субъекта федерации без учета финансовой помощи  

20% объема доходов бюджета субъекта федерации  

 

93. Размер дефицита местного бюджета не может превышать:  

15% доходов местного бюджета  

10% доходов местного бюджета  

20% доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из федерального и бюджетов 

субъектов федерации  

10% доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящих бюджетов  

 

94. К внешним источникам финансирования дефицита федерального бюджета относятся 

(исключить ненужное):  

государственные займы в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг  

кредиты иностранных государств, банков, фирм  

кредиты международных финансовых организаций  

займы у населения  

 

95. Бюджетная роспись – это документ о поквартальном распределении доходов и расходов, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между:  

получателями бюджетных средств  

плательщиками налогов  

бюджетами других уровней  

министерствами и ведомствами  

 

96. Государственный долг РФ – это долговые обязательства перед: (ненужное исключить)  

физическими и юридическими лицами  

иностранными государствами  

международными организациями  

территориями государства  

государственные гарантии РФ  

все  перечисленное выше  

 

97. Долговые обязательства РФ не могут превышать:  



 

10 лет  

15 лет  

30 лет  

20 лет  

50 лет  

 

98. Государственный долг РФ подразделяется на внутренний и внешний в зависимости от:  

его удельного веса в ВВП  

денежной валюты, в которой он был получен  

сроков, на которые он занимался  

условий погашения  

 

99. Предельный объем государственного долга субъекта федерации, муниципального долга в 

соответствующем году не может превышать:  

объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи  

объем доходов соответствующего бюджета  

объем расходов соответствующего бюджета  

объем финансовой помощи из вышестоящего бюджета  

 

100. Расходы по обслуживанию и погашению государственного и муниципального долга в 

текущем финансовом году имеют предельный уровень:  

10% объема расходов соответствующего бюджета  

15% объема расходов соответствующего бюджета  

20% объема расходов соответствующего бюджета  

5% объема расходов соответствующего бюджета  

25% объема расходов соответствующего бюджета  

 

101. Государственный кредит – это отношения, при которых государство выступает в роли:  

заемщика  

кредитора  

гаранта  

заемщика, кредитора, гаранта  

 

102. Гарантии государственные и муниципальные являются составляющей:  

доходов бюджетов  

расходов бюджетов  

финансовой помощи  

государственного внешнего долга  

государственного долга соответствующего уровня бюджета  

 

103. В международной практике установлен предел риска госдолга, удельный вес которого в 

ВВП не может быть больше:  

25%  

30%  

60%  

80%  

100%  

 

104. Минимальные государственные социальные стандарты – это:  

государственные услуги, минимум которых гарантируется государством на территории РФ  

минимальный объем социальных гарантий населению, обеспечиваемый государством на 

территории РФ  



 

минимальный объем содержания государственных служащих  

оплата услуг работников бюджетной сферы  

 

105.  Бюджетная обеспеченность – это:  

минимально допустимая стоимость государственных и муниципальных услуг в денежном 

выражении  

минимально допустимая стоимость государственных и муниципальных услуг в денежном 

выражении в расчете на душу населению  

минимально допустимая стоимость содержания работников бюджетной сферы  

минимально допустимая помощь государства регионам  

 

106.Непосредственное составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива:  

счетной палаты РФ и счетных палат субъектов федерации  

казначейств  

государственной думы, законодательных органов субъектов федерации и муниципальных 

образований  

министерства финансов РФ, финансовых органов субъектов РФ и муниципальных 

образований  

 

107.Правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год не позднее:  

1 августа  

26 августа  

1 сентября  

1 октября  

1 декабря  

108.Блокировка расходов бюджета – это:  

сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями  

отказ от принятых бюджетных обязательств  

сокращение лимитов бюджетных обязательств и отказ от принятых бюджетных 

обязательств  

уменьшение бюджетных ассигнований  

 

109.Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается за счет средств:  

профсоюзных организаций  

фонда обязательного медицинского страхования  

пенсионного фонда  

фонда социального страхования  

 

110.Федеральные налоги, которые полностью зачисляются в федеральный бюджет – это:  

НДС на ввозимые товары  

налог на наследование и дарение  

подоходный налог, госпошлина  

налог на прибыль, НДС на отечественные товары  
 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 



 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 



 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Экономическая сущность финансов. Причины, обуславливающие их необходимость. 

2. Функции  и роль финансов в общественном воспроизводстве. 

3. Финансовая система РФ: понятие, состав, характеристика основных  сфер и звеньев, 

взаимосвязи между ними. 

4. Органы управления финансами, их задачи и функции. 

5. Финансовый механизм. 

6. Понятие финансовой политики и ее виды. 

7. Содержание финансового планирования. Виды планов. 

8. Содержание финансового контроля. Виды, формы и методы его проведения. 

9. Понятие финансового рынка, его состав. Роль финансового рынка в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов. 

10. Экономическое содержание и принципы организации финансов коммерческих 

организаций. 

11. Источники финансирования деятельности коммерческих организаций: состав и 

краткая характеристика. 

12. Особенности финансов некоммерческих организаций. 

13. Финансы малого бизнеса и предпринимателей. 

14. Сущность бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

15. Бюджетная политика РФ и основы организация бюджетного процесса. 

16. Доходы бюджета: понятие, экономическое содержание, классификация. 

17. Характеристика налоговых доходов. Порядок их распределения между бюджетами 

разных уровней. 

18. Неналоговые доходы: понятие, состав, порядок распределения между бюджетами 

разных уровней. 

19. Безвозмездные и безвозвратные перечисления как вид бюджетных доходов. Их 

состав, условия и порядок  предоставления. 

20. Расходы бюджетов: понятие, порядок планирования и финансирования. 

21. Формы расходов бюджетов (ассигнования, трансферты, бюджетные кредиты, 

субсидии и др.) и их краткая характеристика. 

22. Понятие расходных обязательств. Порядок разграничения расходных обязательств 

РФ,  субъектов РФ, муниципальных образований. 

23. Понятие сбалансированности бюджета. Формы внутренних и внешних источников 

финансирования бюджетного дефицита. 

24. Государственный кредит: понятие, экономическое содержание, формы организации. 

Общие принципы государственного кредитования. 

25. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и 

муниципальный долг: понятие, формы, предельный объем, методы управления. 

26. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их правовой статус и 

принципы функционирования. 



 

27. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

государственных социальных внебюджетных фондов. 

28. Экономическая сущность страхования и формы его организации. 

29. Организация функционирования страхового рынка  в РФ. 

30.  Финансы домохозяйств. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Основное содержание финансов как экономической категории.  

2. Функции финансов. Взаимосвязь функций финансов.  

3. Общественное назначение финансов в современной России.  

4. Финансовая система РФ и ее развитие в современных условиях.  

5. Основные звенья финансовой системы.  

6. Государственные и муниципальные финансы (публичные финансы), как основное звено 

финансовой системы.  

7. Содержание финансовой политики.  

8. Функции и задачи финансовой политики.  

9. Приоритеты современной российской финансовой политики.  

10. Сущность управления государственными финансами.  

11. Субъекты и структура органов управления государственными финансами.  

12. Финансовое планирование.  

13. Финансовое прогнозирование.  

14. Задачи, формы и методы финансового планирования.  

15. Органы финансового контроля и их функции.  

16. Тенденции развития финансового контроля в России.  

17. Социально-экономическая сущность бюджета государства.  

18. Доходы государственного бюджета и их классификация.  

19. Расходы государственного бюджета и их классификация.  

20. Бюджетная система Российской Федерации. Характеристика звеньев бюджетной системы 

РФ.  

21. Отличительные особенности структуры доходов и расходов региональных и местных 

бюджетов.  

22. Нормативные документы, регулирующие вопросы формирования региональных и 

местных бюджетов.  

23. Бюджетные права органов местного самоуправления.  

24. Содержание и участники бюджетного процесса.  

25. Составление проектов бюджетов.  

26. Рассмотрение и утверждение проектов бюджета.  

27. Исполнение бюджета. Отчет об исполнении бюджета.  

28. Федеративные принципы построения бюджетной системы. 

29. Бюджетный федерализм и бюджетная самостоятельность регионов.  

30. Типы организаций бюджетной системы с федеративным устройством. Современные 

модели бюджетного федерализма в развитых странах.  

31. Назначение и функции межбюджетных трансфертов.  

32. Особенности бюджетного выравнивания в РФ.  



 

33. Социально-экономическая сущность государственного кредита.  

34. Классификация государственных займов.  

35. Государственный долг: содержание и основные формы.  

36. Управление государственным кредитом.  

37. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов.  

38. Функции, задачи, источники формирования внебюджетных фондов.  

39. Состояние и развитие тенденции в России внебюджетных фондов социального 

назначения.  

40. Направления расходования средств внебюджетных фондов социального назначения.  

41. Сущность и место финансов предприятия в финансовой системе страны.  

42. Особенности финансов в предприятиях различных организационно-правовых форм.  

43. Принципы организации финансов предприятия.  

44. Страхование как экономическая категория.  

45. Функции страхования  и его роль в системе финансов.  

46. Основные формы организации страхового фонда.  

47. Характеристика современного российского страхового рынка.  

48. Социально-экономическое содержание финансов домашних хозяйств.  

49. Функции финансов домашних хозяйств.  

50. Особенности финансов домашних хозяйств.  

51. Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств.  

52. Институциональная структура финансовой системы страны.  

53. Особенности структуры, эволюции финансовых систем отдельных стран.  

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)   

1 Чернецов С.А.Методы оптимальных решений в экономике и финансах: .-М.: 

Кно-рус, 2013  

2 Кузнецова Н.Г.Финансы и кредит: .-Ростов н/Д: Феникс, 2011  

3 Брусов П.Н. Задачи по финансовой математике: -М.: Кнорус, 2012  

4 Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. Амортизационная политика: формирование и 

анализ: -М.: Инфра-М, 2012  

5 .Ковалев С.В. Экономическая математика: -М.: Кнорус, 2013  

6 Белов А.В.Финансы и кредит. Структура финансов рыноч. эконом.: Курс 

лекций- Форум, 2014-224с.(ПО)  

7 Трошин А.Н. Финансы и кредит: - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 

с.(ВО: Бакалавриат)  

8 Климович В.П.Финансы, денежное обращение и кредит:-4 изд.-М:ИД ФО-

РУМ:НИЦ ИНФРА-М,2013-336с.(ПО)  

9 Мирошникова Т.К.Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства.-

Владивосток:Изд-во ВГУЭС,2012  

 
7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

