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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.Б.19 Финансы является достижение 

следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-1 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 
  

ОК-3, 

ПК-2 
     

Методы оптимальных решений    ОК-3     

Статистика    ОК-3     

Микроэкономика ОПК-1        

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 ОК-3       

Маркетинг    ОК-3     

Бухгалтерский учет и анализ   ПК-2 ПК-2     

История финансов и возникновения денег   ОК-3      

Информатика ОПК-1        

Информационные технологии в экономике     ОПК-1 ОПК-1   

Банковское дело    ОПК-1 ОПК-1    

Налоговая система Российской Федерации      
ОК-3, 

ОПК-1 

ОК-3, 

ОПК-1 
 

Региональная экономика       ПК-2  

Национальная экономика       ПК-2  

Экономическая информатика ОПК-1        

Экономические информационные системы ОПК-1        

Инновационный финансовый менеджмент        ПК-2 

Долгосрочная финансовая политика        ПК-2 

Финансовый менеджмент     ПК-2    

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

   
ОК-3; 

ПК-2 
    

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

     ПК-2   

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
       

ОПК-1,  

ПК-2 



4 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       

ОК-3, 

ПК-2 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

       
ОК-3, 

ОПК-1 

Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 
     ОПК-1   

Подготовка публичной защиты ВКР        ОК-3 

 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование дисциплин 

(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
 ОК-3, ПК-2    

Методы оптимальных 

решений 
  ОК-3   

Статистика  ОК-3    

Микроэкономика  ОПК-1    

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

  ОК-3   

Маркетинг   ОК-3   

Бухгалтерский учет и 

анализ 
  ПК-2   

История финансов и 

возникновения денег 
 ОК-3    

Информатика ОПК-1     

Информационные 

технологии в экономике 
 ОПК-1    

Банковское дело   ОПК-1 ОПК-1  

Налоговая система 

Российской Федерации 
    ОК-3, ОПК-1 

Региональная экономика    ПК-2  

Национальная экономика    ПК-2  

Экономическая 

информатика 
ОПК-1     

Экономические 

информационные системы 
ОПК-1     

Инновационный 

финансовый менеджмент 
    ПК-2 

Долгосрочная финансовая 

политика 
    ПК-2 

Финансовый менеджмент    ПК-2  

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

 
ОК-3; 

ПК-2 
   

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

  ПК-2   

Производственная     ОПК-1,  
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практика (Преддипломная 

практика) 

ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
    ОК-3, ПК-2 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

    ОК-3, ОПК-1 

Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма 

    ОПК-1 

Подготовка публичной 

защиты ВКР 
    ОК-3 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.19 Финансы в формировании 

компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 5 семестру; 

- для заочной формы обучения –  3 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-3 

Знать: основы управления финансами, их функциональные элементы 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы  

Владеть: современными средствами и методами анализа финансово-

экономических процессов и явлений, происходящих в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 

Знать: основы финансовых отношений и их место в решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: решать задачи  финансово-экономической  деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: методиками формирования финансовой информации для решения 

профессиональных задач 

ПК-2 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

финансовых отношений, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь: оценивать финансовые отношения и характеризующие их показатели на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

Владеть: методическими приемами расчета финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

Шкала оценивания 
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(модуля) контроля 

успеваемости 

1 

Тема 1. 

Финансы и 

финансовая 

система. 

ОК-3, ОПК-1, 

ПК-2 

Знать: 

- основы финансовых 

отношений и их место в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- место и роль 

финансов в системе 

денежных отношений. 

Уметь:  

- решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

организации финансов 

и формирования 

финансовой 

информации; 

- выяснить роль 

финансов в 

воспроизводственном 

процессе. 

Владеть:  

- методическими 

приемами расчета 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- информацией о 

финансовой 

деятельности 

государства. 

Сообщение, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 

Управление в сфере 

финансов. 

ОК-3, ОПК-1 

Знать:  

- основы финансовых 

отношений и их место в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- процесс управления 

финансами. 

Уметь:  

- решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

организации финансов 

и формирования 

финансовой 

информации; 

- различать понятия 

«финансовое 

планирование» и 

«финансовое 

прогнозирование». 

Владеть:  

- методиками 

формирования 

финансовой 

информации для 

решения 

Доклад, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 
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профессиональных 

задач; 

- методами 

финансового контроля. 

3 

Тема 3. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы. 

ОК-3, ОПК-1 

Знать:  

- основы финансовых 

отношений и их место в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- сущность и состав 

государственных 

финансов. 

Уметь:  

- решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

организации финансов 

и формирования 

финансовой 

информации; 

- классифицировать 

государственные 

доходы и расходы. 

Владеть:  

- методиками 

формирования 

финансовой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- понятиями сущность и 

состав муниципальных 

финансов. 

Опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

4 

Тема 4. 

Бюджетная система 

государства и 

бюджетный 

процесс. 

ОК-3, ПК-2 

Знать:  

- типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу финансовых 

отношений, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- понятие и функции 

бюджета. 

Уметь:  

- оценивать 

финансовые отношения 

и характеризующие их 

показатели на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

- классифицировать 

доходы и расходы 

бюджета. 

Владеть: 

 - методическими 

приемами расчета 

финансовых 

Сообщение, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- понятиями 

бюджетный процесс и 

его участники. 

5 

Тема 5.  

Внебюджетные 

фонды. 

ОК-3, ПК-2 

Знать:  

- типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу финансовых 

отношений, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- понятие и состав 

внебюджетных фондов. 

Уметь:  

- оценивать 

финансовые отношения 

и характеризующие их 

показатели на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

- классифицировать 

внебюджетные фонды. 

Владеть: 

 - методическими 

приемами расчета 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Доклад, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

6 

Тема 6.  

Страхование как 

финансовая 

категория. 

ОК-3, ОПК-1 

Знать:  

- основы финансовых 

отношений и их место в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- сущность, содержание 

и значение 

страхования. 

Уметь:  

- решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

организации финансов 

и формирования 

финансовой 

информации; 

- классифицировать 

формы и виды 

страхования. 

Владеть:  

- методиками 

формирования 

Опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 
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финансовой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- основными терминами 

страхового дела. 

7 

Тема 7. 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов. 

ОК-3, ОПК-1 

Знать:  

- основы финансовых 

отношений и их место в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- основы формирования 

финансов 

коммерческих 

организаций.  

Уметь:  

- решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

организации финансов 

и формирования 

финансовой 

информации; 

- решать основные 

задачи финансового 

менеджмента. 

Владеть:  

- методиками 

формирования 

финансовой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- основами 

формирования 

финансов 

некоммерческих 

организаций. 

Опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 

8 

Тема 8. 

Основы 

организации 

международных 

финансовых 

отношений. 

ОК-3, ПК-2 

Знать:  

- типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу финансовых 

отношений, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- основы организации 

международных 

финансов. 

Уметь:  

- оценивать 

финансовые отношения 

и характеризующие их 

показатели на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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- выявить роль 

финансов в развитии 

международного 

сотрудничества. 

Владеть: 

 - методическими 

приемами расчета 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- информацией о целях 

деятельности основных 

международных 

финансово-кредитных 

институтов. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерий оценивания опроса: 

 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины. 

 

2. Критерий доклада: 
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- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 

 

3. Критерий сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке соббщения были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 

 

4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твѐрдо 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 заданий, владеет необходимыми 

навыками и приѐмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерии оценивания тестов: 

- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 
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6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчѐтов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Какова роль финансов в системе денежных отношений? 

2. Функции финансов. 

3. Как финансы воздействуют на экономику страны. 

4. Каков процесс управления финансами? 
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5. Каковы органы управления государственными финансами. 

6. Уровни финансового контроля. 

7. В чем заключается сущность государственных и муниципальных 

финансов? 

8. Что такое государственный долг? 

9. Что такое муниципальный долг? 

10.  Что такое бюджет? 

11.  Классификация доходов бюджета. 

12.  Классификация расходов бюджета. 

13.  Что такое внебюджетные фонды? 

14.  Пенсионный фонд – цели и задачи. 

15.  Что такое ФОМС? 

16.  Сущность страхования. 

17.  Каковы основные понятия в страховании? 

18.  Нормативное регулирование страхования. 

19.  Основные показатели деятельности организации. 

20.  Задачи финансового менеджмента. 

21.  Некоммерческие организации. 

22.  Что такое международные финансы? 

23.  Какие международные финансовые институты вам известны? 

24.  Каковы их цели деятельности? 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Сущность, содержание, функции финансов государства. 

2. Система финансов и ее звенья. 

3. Финансовый рынок, его структура. 

4. Становление, развитие финансов в России. 

5. Система управления финансами в Российской Федерации. 

6. Финансовая политика государства. 

7. Государственное финансовое планирование. 

8. Финансовое прогнозирование. 

9. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

10. Бюджетная система, принципы построения бюджетной системы 

Российской Федерации. 

11. Сущность, содержание бюджетного процесса. 

12. Межбюджетные отношения, бюджетное регулирование. 

13. Классификация доходов и расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

14. Виды финансовой помощи, предоставляемой бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

15. Дефицит, профицит, причины возникновения, источники 

финансирования дефицита бюджета. 

16. Государственные социальные внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 
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17. Сущность, содержание финансового контроля, его виды. 

18. Кредитная система Российской Федерации. 

19. Сущность, содержание, функции государственного кредита. 

20. Банковская система Российской Федерации. 

21. Небанковские кредитные организации. 

22. Сущность, содержание государственного долга, внутренний и 

внешний, капитальный и текущий долг. 

23. Сущность, содержание, принципы и методы управления 

государственным долгом. 

24. Сущность, содержание, виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

25. Налоговые органы Российской Федерации. 

26. Налоговое планирование. 

27. Сущность, содержание таможенной системы Российской 

Федерации. 

28. Таможенные органы Российской Федерации. 

29.  Таможенные режимы Российской Федерации. 

30. Сущность, содержание, виды таможенных пошлин. 

31. Экономическая, финансовая сущность, содержание страхования. 

32. Основные термины и понятия, используемые в страховании. 

33. Виды страхования, определяемые законодательством России. 

34. Государственные страховые фонды и резервы. 

35. Государственное имущественное и личное страхование. 

36. Страхование ответственности, предпринимательских, финансовых 

рисков. 

37. Организационно-правовые основы страхования в Российской 

Федерации. 

38. Сущность, содержание, функции, принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. 

39. Финансовый менеджмент, финансовый механизм предприятий 

организаций. 

40. Финансовые ресурсы предприятий, организаций, источники их 

формирования. 

41. Финансы коммерческих предприятий, организаций. 

42. Порядок формирования конечных финансовых результатов 

предприятий, организаций. 

43. Особенности финансов некоммерческих организаций. 

44. Инвестиционная деятельность предприятий, организаций. 

45. Сущность, содержание международных финансовых отношений. 

46. Законодательство Российской Федерации о внешнеэкономической 

деятельности. 

47. Внешнеэкономическая деятельность субъектов финансовых 

отношений в Российской Федерации. 

48. Международные финансовые организации, их виды. 

49. Сущность, содержание международных финансовых операций. 
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50. Классификация международных финансовых операций. 

 

3.3. «Вопросы для проведения экзамена»: 

 

1. Сущность, содержание, функции финансов государства. 

2. Система финансов и ее звенья. 

3. Финансовый рынок, его структура. 

4. Становление, развитие финансов в России. 

5. Система управления финансами в Российской Федерации. 

6. Финансовая политика государства. 

7. Государственное финансовое планирование. 

8. Финансовое прогнозирование. 

9. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

10.  Бюджетная система, принципы построения бюджетной системы 

Российской Федерации. 

11.  Сущность, содержание бюджетного процесса. 

12. Межбюджетные отношения, бюджетное регулирование. 

13. Классификация доходов и расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

14.  Виды финансовой помощи, предоставляемой бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

15.  Дефицит, профицит, причины возникновения, источники 

финансирования дефицита бюджета. 

16. Государственные социальные внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

17.  Сущность, содержание финансового контроля, его виды. 

18. Кредитная система Российской Федерации. 

19.  Сущность, содержание, функции государственного кредита. 

20.  Банковская система Российской Федерации. 

21.  Небанковские кредитные организации. 

22.  Сущность, содержание государственного долга. 

23.  Внутренний и внешний, капитальный и текущий долг. 

24.  Сущность, содержание, принципы и методы управления 

государственным долгом. 

25.  Сущность, содержание, виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

26.  Налоговые органы Российской Федерации. 

27.  Налоговое планирование. 

28.  Сущность, содержание таможенной системы Российской 

Федерации. 

29.  Таможенные органы Российской Федерации. 

30.  Таможенные режимы Российской Федерации. 

31.  Сущность, содержание, виды таможенных пошлин. 

32.  Экономическая, финансовая сущность, содержание страхования. 

33.  Основные термины и понятия, используемые в страховании. 
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34.  Виды страхования, определяемые законодательством России. 

35.  Государственные страховые фонды и резервы. 

36.  Государственное имущественное и личное страхование. 

37.  Страхование ответственности предпринимательских финансовых 

рисков. 

38.  Организационно-правовые основы страхования в Российской 

Федерации. 

39.  Сущность, содержание, функции, принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. 

40.  Финансовый менеджмент, финансовый механизм предприятий 

организаций. 

41. Финансовые ресурсы предприятий, организаций, источники их 

формирования. 

42. Финансы коммерческих предприятий, организаций. 

43.  Порядок формирования конечных финансовых результатов 

предприятий, организаций. 

44.  Особенности финансов некоммерческих организаций. 

45.  Инвестиционная деятельность предприятий, организаций. 

46.  Сущность, содержание международных финансовых отношений. 

47.  Законодательство Российской Федерации о внешнеэкономической 

деятельности. 

48.  Внешнеэкономическая деятельность субъектов финансовых 

отношений в Российской Федерации. 

49.  Международные финансовые организации, их виды. 

50.  Сущность, содержание международных финансовых операций, их 

классификация. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 
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Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в 

деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «неявка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 11 ОК-3, ОПК-1 

2 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 12 ОК-3, ОПК-1 

3 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 13 ОК-3, ОПК-1 

4 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 14 ОК-3, ОПК-1 

5 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 15 ОК-3, ОПК-1 

6 ОК-3, ОПК-1 16 ОК-3, ОПК-1 

7 ОК-3, ОПК-1 17 ОПК-1, ПК-2 

8 ОПК-1, ПК-2 18 ОПК-1, ПК-2 

9 ОПК-1, ПК-2 19 ОПК-1, ПК-2 

10 ОПК-1, ПК-2 20 ОПК-1, ПК-2 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 
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1 4 11 4 

2 1 12 2 

3 5 13 4 

4 1 14 1 

5 3 15 4 

6 4 16 1 

7 1 17 1 

8 1 18 4 

9 1 19 4 

10 2 20 4 

 

Задание № 1. 

Финансово-правовые нормы – это… 

 

Ответ:  

1. установленные государством правила поведения в финансовых 

отношениях  

2. совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов 

3. меры государственного принуждения  

4. установленные государством и обеспеченные мерами государственного 

принуждения строго определенные правила поведения в финансовых 

отношениях 

 

Задание № 2. 

Совокупность финансово-правовых актов – это… 

 

Ответ: 

1. финансовое законодательство 

2. финансовое право 

3. финансовые нормы  

4. финансовый механизм 

 

Задание № 3. 

Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы… 

 

Ответ: 

1. предприятий материального производства 

2. предприятий непроизводственной сферы 

3. предприятий, оказывающие различные услуги 

4. акционерных предприятий 

5. все ответы верны 

 

 

Задание № 4 

Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая 

деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее 
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параметров исходя из цели задач производства, намеченных методов их 

достижения, последовательности и сроков достижения – это… 

 

Ответ: 

1. принцип плановости  

2. принцип коммерческого расчета  

3. принцип равенства всех форм собственности 

4. принцип наличия финансовых резервов 

 

Задание № 5. 

Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 

собственности - это принцип… 

 

Ответ: 

1. наличие финансовых резервов  

2. коммерческого расчета 

3. равенства всех форм собственности 

4. материальной ответственности 

 

Задание № 6. 

Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к 

производственным… 

 

Ответ: 

1. уставный, основной, оборотный 

2. основной, фонд накопления, фонд потребления 

3. резервный, пенсионный, сберегательный 

4. основной, оборотный, фонд обращения 

 

Задание № 7. 

Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета – это… 

 

Ответ: 

1. убыток 

2. низкая рентабельность 

3. отсутствие прибыли 

4. невысокая выручка 

 

Задание № 8. 

Главная цель коммерческих предприятий… 

 

Ответ: 

1. получение максимальной прибыли  

2. обеспечение условий расширенного воспроизводства 
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3. увеличение количества рабочих мест  

4. социальное обеспечение  

 

Задание № 9. 

Финансирование государственных потребностей за счет свободных 

денежных средства предприятий, организаций, населения осуществляется 

посредством… 

 

Ответ: 

1. государственного кредита 

2. местного бюджета 

3. государственного бюджета 

4. внебюджетных фондов 

 

Задание № 10. 

Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются… 

 

Ответ: 

1. сметное финансирование, метод полного расчета  

2. сметное финансирование, метод хозяйственного расчета 

3. метод полного и частичного финансирования  

4. сметное самофинансирование 

 

Задание № 11. 

Государственные финансы – это… 

 

Ответ: 

1. государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды  

2. фонды страхования, рынок ценных бумаг 

3. финансы домашних хозяйств, фондовый рынок 

4. государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 

 

Задание № 12. 

Главное назначение финансов… 

 

Ответ: 

1. средства платежа  

2. обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, 

здравоохранение, культуры и т.д.) 

3. сформировать финансовые ресурсы  

4. средства обмена 
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Задание № 13. 

К функциям финансов относятся… 

 

Ответ: 

1. предупредительная, распределительная, контрольная  

2. распределительная, контрольная, обобщающая  

3. сберегательная, стимулирующая, регулирующая 

4. распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая 

 

Задание № 14. 

Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства 

необходимыми финансовыми ресурсами, а также определение направления 

движения денежных потоков по целевому назначению - это … функция 

Ответ: 

1. распределительная  

2. контрольная 

3. стимулирующая  

4. регулирующая 

 

Задание № 15. 

Финансовая дисциплина – это… 

 

Ответ:А 

1. форма организации движения денежных средств в экономической системе  

2. организация обращения наличных денег и безналичного платежного 

оборота  

3. письменное обязательство выплатить определенную сумму денег 

4. обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения 

финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, 

выполнения финансовых обязательств 

 

Задание № 16. 

Финансовая система – это… 

 

Ответ: 

1. совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, 

присущих им централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средства и аппарата управления ими  

2. форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых 

государством  

3. финансовый институт, который оказывает влияние на материальные 

интересы участников общественного производства 

4. совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение и перераспределение временно-свободных денежных средств 
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Задание № 17. 

Основной финансовый план государства – это… 

 

Ответ: 

1. государственный бюджет  

2. бизнес-план  

3. стратегический план  

4. государственные финансы 

 

 

 

 

 

Задание № 18. 

Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном 

этапе… 

 

Ответ: 

1. дорожный фонд, пенсионный фонд 

2. национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд 

содействия занятости  

3. народный фонд, военный фонд 

4. национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, 

инновационный фонд 

 

Задание № 19. 

Финансовое планирование – это… 

 

Ответ: 

1. исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых 

планов  

2. часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в 

будущем на основе финансовых отношений 

3. применение программно-целевого метода при составлении 

государственного бюджета и смет расходов и доходов других звеньев 

финансовой системы  

4. научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов 

 

Задание № 20. 

Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в 

определенном размере и в установленный срок – это… 
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Ответ: 

1. пенсионное отчисление 

2. субвенция  

3. дотация 

4. налог 

 

Вариант 2 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-3, ОПК-1 11 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

2 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 12 ОК-3, ОПК-1 

3 ОК-3, ОПК-1 13 ОК-3, ОПК-1 

4 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 14 ОК-3, ОПК-1 

5 ОК-3, ОПК-1 15 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

6 ОК-3, ОПК-1 16 ОК-3, ОПК-1 

7 ОК-3, ОПК-1 17 ОПК-1, ПК-2 

8 ОПК-1, ПК-2 18 ОПК-1, ПК-2 

9 ОПК-1, ПК-2 19 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

10 ОПК-1, ПК-2 20 ОПК-1, ПК-2 

 

 Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 1 

2 4 12 4 

3 2 13 2 

4 3 14 4 

5 4 15 1 

6 1 16 4 

7 4 17 2 

8 2 18 1 

9 4 19 4 

10 4 20 1 

 

Задание №1. 

Цель финансового планирования… 

 

Ответ: 

1. обеспечение экономической безопасности государства 
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2. осуществление мер по предупреждению правонарушений в области 

налогового законодательства 

3. обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и 

возрастающими потребностями в них  

4. осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой 

сфере 

 

 

Задание №2. 

Итоговым результатом финансового планирования являются… 

 

Ответ: 

1. финансовые планы, где отражаются доходы 

2. финансовые планы, где отражаются расходы  

3. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы  

4. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный 

период, а также с финансово-кредитными институтами 

 

 

Задание №3. 

Финансовый контроль – это… 

 

Ответ: 

1. исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых 

планов 

2. совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления 

надзора над закономерностью и целесообразностью финансовых операций 

государства и исполнения государственного бюджета, а также по проверке 

финансовых и хозяйственных вопросов деятельности субъектов 

предпринимательства и управления с применением специфических форм и 

методов его организации 

3. комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации 

4. совокупность экономических и математических методов, электронно-

вычислительной техники, различных видов оргтехники и современных 

средств связи 

 

Задание №4. 

Налоговая проверка – это… 

 

Ответ: 

1. проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий  

2. оценка результатов финансовой деятельности  
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3. проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения 

налогового законодательства  

4. проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления 

 

Задание №5. 

Механизм управления финансами включает… 

 

Ответ: 

1. мониторинг  

2. контроль за финансовой деятельностью  

3. правовое регулирование финансовой системы 

4. все ответы верны 

 

Задание №6. 

По степени проявления инфляция бывает… 

 

Ответ: 

1. галопирующая, ползучая, гиперинфляция 

2. административная, инфляция издержек 

3. инфляция спроса, инфляция предложения  

4. импортируемая инфляция, кредитная инфляция 

 

Задание №7. 

Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - это: 

 

Ответ: 

1. инфляция издержек 

2. импортируемая инфляция 

3. инфляция предложения  

4. инфляция спроса 

 

Задание №8. 

Целенаправленное применение государственных форм и методов 

воздействия на макроэкономическое равновесие и развитие экономики – 

это… 

 

Ответ: 

1. государственный бюджет  

2. государственное финансовое регулирование экономики 

3. государственный кредит 

4. финансовая политика 
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Задание №9. 

Финансовый рынок включает… 

 

Ответ: 

1. рынок краткосрочных капиталов  

2. рынок долгосрочных капиталов  

3. рынок ценных бумаг  

4. все ответы верны 

 

 

 

Задание №10. 

К страховым посредникам относятся… 

 

Ответ: 

1. страхователи и страховые агенты  

2. страхователи и страховщики  

3. страховщики и страховые агенты  

4. страховые брокеры и страховые агенты 

 

 

Задание №11. 

Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью… 

 

Ответ: 

1. социальное страхование 

2. имущественное страхование  

3. личное страхование  

4. страхование ответственности  

 

 

Задание №12. 

Финансовое прогнозирование – это… 

 

Ответ: 

1. научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования финансовых ресурсов  

2. центральный элемент управления финансами 

3. определение источников финансовых ресурсов  

4. исследование возможного состояния финансов в будущем 

 

 

Задание №13. 

Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на 

безвозмездной основе на конкретный срок и на конкретные цели – это… 
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Ответ: 

1. трансферты  

2. субвенция  

3. дотация  

4. субсидия 

 

Задание №14. 

Система экономических отношений, в процессе которых образуется 

совокупность средств, поступающих в собственность государства для 

создания материальной базы его функционирования – это… 

 

Ответ: 

1. государственные финансы  

2. государственные фонды  

3. государственные кредиты  

4. государственные доходы 

 

Задание №15. 

По методам мобилизации доходы классифицируются на: 

 

Ответ: 

1. централизованные и децентрализованные 

2. доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения  

3. налоговые поступления коллективных организаций и налоговые 

поступления общественных организаций 

4. доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы, 

образующиеся в непроизводственной сфере 

 

Задание №16. 

Налоги – это… 

 

Ответ: 

1. совокупность различных видов платежей, взимаемых государством  

2. поступления от внешнеэкономической деятельности  

3. поступления от внеэкономической деятельности  

4. обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в 

определенных размерах и в установленные сроки  

 

 

Задание №17. 

Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым? 

 

Ответ: 
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1. НДС, акцизы  

2. налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на 

автотранспорт  

3. социальные налог, НДС 

4. поступления от внешнеэкономической деятельности 

 

Задание №18. 

Государственные доходы – это… 

 

Ответ: 

1. система экономических отношений, в процессе которых образуется 

совокупность государства для создания материальной базы его 

функционирования 

2. часть национального доход, которая аккумулируется государством для 

осуществления своих функций и задач 

3. совокупность видов налогов, взимаемых в государстве 

4. построение и функционирование налогового механизма 

 

Задание №19. 

 

Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов – это… 

 

Ответ: 

1. финансовое прогнозирование 

2. финансовое программирование  

3. финансовое отношение 

4. финансовое планирование 

 

Задание №20. 

Функция налогов, обеспечивающая поступление средств в государственный 

бюджет… 

 

Ответ:  

1. фискальная  

2. распределительная  

3. стимулирующая  

4.регулирующая 

 

Вариант 3 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ Код компетенции № Код компетенции 
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вопроса вопроса 

1 ОК-3, ОПК-1 11 ПК-2 

2 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 12 ОК-3, ОПК-1 

3 ОК-3, ОПК-1 13 ОК-3, ОПК-1 

4 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 14 ОК-3, ОПК-1 

5 ОК-3, ОПК-1 15 ПК-2 

6 ОК-3, ОПК-1 16 ОК-3, ОПК-1 

7 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 17 ОПК-1, ПК-2 

8 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 18 ОПК-1, ПК-2 

9 ОПК-1, ПК-2 19 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

10 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 20 ПК-2 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 1 11 3 

2 2 12 3 

3 1 13 4 

4 4 14 3 

5 5 15 4 

6 4 16 5 

7 4 17 1 

8 3 18 2 

9 4 19 4 

10 2 20 1 

 

 Задание №1. 

Функция налогов, которая предполагает применение определенных льгот и 

стимулов (изменение налоговых ставок, способов взимания и т.д.)… 

 

Ответ: 

1. регулирующая 

2. распределительная  

3. перераспределительная 

4. стимулирующая 

 

Задание №2. 

Налоги, которые взимаются через цены товаров и услуг – это… 

 

Ответ: 

1. специальные  

2. косвенные 

3. прямые  

4. реальные  
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Задание №3. 

В зависимости от длительности периода и характера решающих задач 

финансовая политика подразделяется на… 

 

 

Ответ: 

1. финансовую стратегию и финансовую тактику 

2. государственную и отраслевую 

3. долгосрочную и краткосрочную  

4. экономическую и тактическую  

 

 

Задание №4. 

Финансовая стратегия – это… 

Ответ: 

1. часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи 

конкретного этапа развития государства путем оперативного изменения 

способов организации финансовых отношений, перегруппировки 

финансовых ресурсов 

2. научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции 

развития финансов, определению основных направлений их использования 

на перспективу и текущий период в целях решения социально-

экономических задач общества 

3. устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды 

финансовых мероприятий  

4. долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач 

 

 

Задание №5. 

Финансовая тактика – это… 

 

Ответ: 

1. долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач  

2. научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции 

развития финансов, определению основных направлений их использования 

на перспективу и текущий период в целях решения социально-

экономических задач общества 

3. совокупность способов организации финансовых отношений, 

применяемых государством и различными юридическими лицами в целях 

обеспечения благоприятных условий для экономического и социального 

развития общества 
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4. устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды 

финансовых мероприятий 

5. часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи 

конкретного этапа развития государства путем оперативного изменения 

способов организации финансовых отношений, перегруппировки 

финансовых ресурсов 

 

 

Задание №6. 

Финансовая политика – это… 

 

Ответ: 

1. часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи 

конкретного этапа развития государства путем оперативного изменения 

способов организации финансовых отношений, перегруппировки 

финансовых ресурсов 

2. долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач  

3. совокупность способов организации финансовых отношений, 

применяемых государством и различными юридическими лицами в целях 

обеспечения благоприятных условий для экономического и социального 

развития общества 

4. научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции 

развития финансов, определению основных направлений их использования 

на перспективу и текущий период в целях решения социально-

экономических задач общества 

 

 

Задание №7. 

Финансовый механизм – это… 

 

 

Ответ: 

1. часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи 

конкретного этапа развития государства путем оперативного изменения 

способов организации финансовых отношений, перегруппировки 

финансовых ресурсов 

2. долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач 

3. устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды 

финансовых мероприятий  

4. совокупность способов организации финансовых отношений, 

применяемых государством и различными юридическими лицами в целях 

обеспечения благоприятных условий для экономического и социального 

развития общества 
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Задание №8. 

Что из нижеперечисленного относится к элементам финансового механизма? 

 

Ответ: 

1.  Виды организации финансовых отношений  

2. Формы организации финансовых отношений  

3. Методы организации финансовых отношений  

4.Способы количественного определения форм, видов и методов организации 

финансовых отношений 

5. все ответы верны 

 

 

Задание №9. 

Управление финансами – это… 

 

Ответ: 

1. совокупность всех организационных структур, осуществляющих 

управление финансами 

2.  комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации  

3. совокупность экономических и математических методов, электронно-

вычислительной техники, различных видов оргтехники и современных 

средств связи  

4. совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные 

субъекты воздействуют на финансовые отношения, соответствующим 

образом организуя их для достижения желаемых результатов 

 

 

Задание №10. 

Объекты управления финансами – это… 

 

Ответ: 

1. организационные структуры, которые осуществляют управление  

2. разнообразные виды финансовых отношений  

3. финансовый аппарат  

4. стимулирующая функция 

 

 

Задание №11. 

Финансовый аппарат – это… 

 

Ответ: 

1. комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации  
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2. совокупность экономических и математических методов, электронно-

вычислительной техники, различных видов оргтехники и современных 

средств связи  

3. совокупность всех организационных структур, осуществляющих 

управление финансами  

4. совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные 

субъекты воздействуют на финансовые отношения, соответствующим 

образом организуя их для достижения желаемых результатов 

 

 

 

Задание №12. 

Комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации – это… 

 

 

Ответ: 

1. управление финансами  

2. стратегическое управление  

3. оперативное управление  

4. общее управление 

 

Задание №13. 

Государственные расходы – это… 

Ответ: 

1. денежные издержки, связанные с производством товаров и услуг  

2. расходы государства на своих граждан 

3. расходы на содержание армии  

4. денежные издержки, связанные с функционированием государства 

 

Задание №14. 

Экономические отношения, связанные с распределением и 

перераспределением и потреблением части валового общественного 

продукта в целях развития и совершенствования общественного 

производства, удовлетворения разнообразных потребностей общества – 

это… 

Ответ: 

1. государственный бюджет  

2. государственные доходы  

3. государственные расходы  

4. расходы общественных объединений. 



34 

 

Задание №15. 

Денежные отношения, возникающие между государством и другими 

участникам общественного производства в процессе распределения и 

перераспределения стоимости общественного продукта путем образования 

централизованного фонда денежных средств государства и его 

использования на цели расширенного воспроизводства и удовлетворения 

общественных потребностей – это… 

Ответ: 

1. финансы домохозяйств  

2. государственный кредит  

3. государственные финансы  

4. государственный бюджет  

 

Задание №16. 

Централизованные ресурсы необходимы государству, прежде всего для 

обеспечения выполнения функций государства, финансирования 

потребностей расширенного воспроизводства. Укажите задачу, решаемую с 

помощью этих ресурсов… 

Ответ: 

1. содержание и развитие социальной сферы  

2. обеспечение государственного управления и укрепления 

обороноспособности  

3. первоочередное развитие прогрессивных видов производства 

4. осуществление межтерриториального распределения финансовых ресурсов  

5. все ответы верны 

Задание №17. 

В зависимости от методов мобилизации доходов государственного бюджета 

подразделяются на… 

Ответ: 

1. налоговые и неналоговые поступления средств  

2. прямые и косвенные поступления средств  

3. внешние и внутренние поступления средств  

4. дотации, субвенции, субсидии 

 

Задание №18. 

Бюджетный механизм представляет собой… 

Ответ: 
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1. совокупность способов организации финансовых отношений применяемых 

государством, в целях обеспечения благоприятных условий для 

экономического и социального развития общества  

2. совокупность форм организации бюджетных отношений, а также способов, 

приемов, методов, обеспечивающих перераспределение финансовых 

ресурсов между сферами общественной деятельности, отраслями экономики 

и территориями страны 

3. совокупность приемов и методов, с помощью которых осуществляется 

взаимодействие на объект для достижения определенного результата  

4. совокупность всех организационных структур осуществляющих 

управление финансами 

 

Задание №19. 

Внебюджетные фонды – это… 

Ответ: 

1. совокупность экономических отношений по поводу формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств  

2. займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими 

юридическими и физическими лицами  

3. совокупные выплаты во времени вознаграждения комиссионных и иных 

платежей  

4. совокупность денежных ресурсов, используемых государством на строго 

определенные цели и имеющие законодательно закрепленные источники 

формирования 

 

Задание №20. 

Совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является 

государство, а кредитором или заемщиками - юридические или физические 

лица – это… 

Ответ: 

1. государственный кредит 

2. ипотечный кредит  

3. международный кредит  

4. банковский кредит 

 

Вариант 4 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-3 11 ПК-2 



36 

2 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 12 ОК-3, ОПК-1 

3 ОК-3, ОПК-1 13 ОК-3, ОПК-1 

4 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 14 ОК-3, ОПК-1 

5 ОК-3 15 ПК-2 

6 ОК-3, ОПК-1 16 ОК-3 

7 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 17 ОПК-1, ПК-2 

8 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 18 ОПК-1, ПК-2 

9 ОПК-1, ПК-2 19 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

10 ОК-3, ОПК-1, ПК-2 20 ПК-2 

 

 Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 1 

2 4 12 2 

3 1 13 1 

4 4 14 2 

5 2 15 4 

6 2 16 1 

7 1 17 1 

8 4 18 2 

9 1 19 2 

10 2 20 2 

 

 

Задание № 1. 

Государственный кредит – это… 

Ответ: 

1. кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения, 

юридические (физические) лица разных государств 

2. совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является 

государство, а кредиторами или заемщиками - юридические или физические 

лица  

3. экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе 

общественного производства  

4. денежный документ, удостоверяющий отношения займа, независимо от 

места расположения 

 

Задание № 2. 

Государственные займы – это… 

Ответ: 

1. фиксированная сумма, утвержденная в составе республиканского бюджета  
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2. продажа ценных бумаг  

3. денежные отношения, удостоверяющие имущественное право  

4. кредитные отношения, в которых государство выступает главным образом 

в качестве должника 

Задание № 3. 

Международный кредит – это… 

Ответ: 

1. займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими 

юридическими и физическими лицами одних стран, государством, банком и 

иным юридическим или физическим лицом других стран 

2. совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является 

государство, а кредиторами или заемщиками - юридические или физические 

лица  

3. кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения, 

юридические (физические) лица разных государств 

4. экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе 

общественного производства 

 

Задание № 4. 

Что понимается под денежными средствами, имеющихся в распоряжении у 

государства, предприятия, отдельного гражданина, которые направляются на 

развитие производства, а также на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы, потребление, а также могут оставаться в 

резерве… 

Ответ: 

1. золото 

2. ценные бумаги 

3. кредиты 

4. финансовые ресурсы 

 

Задание № 5. 

Общественное назначение сферы государственных финансов заключается в 

следующем… 

Ответ: 

1. развитии малого и среднего предпринимательства  

2. обеспечении государства финансовыми ресурсами  

3. обеспечении отдельных граждан финансами 

4. правильном использовании  денежных средств 

 

Задание № 6. 
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Что собой представляет финансовый контроль? 

Ответ: 

1. Совокупность способов организации финансовых отношений, 

применяемых государством и различными юридическими лицами в целях 

экономического и социального развития общества 

2. Совокупность действий и норм, предназначенных для осущесчтвления 

надзора над закономерностью и целесообразностью финансовых операций 

государтсва и исполнения гос.бюджета, а также по проверке финансовых 

вопросов деятельности субъектов предпринимательства 

3. Научно-обоснованную деятельность субъекта по планомерному 

управлению процессами финансирования, распределения, перераспределения 

и использования финансовых ресурсов 

4. Исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей составляющих финансовых планов 

 

 

Задание № 7. 

Проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности на основе 

договора, заключенного независимой аудиторской фирмой и владельцем 

предприятия… 

Ответ: 

1. аудиторский контроль 

2. ревизия 

3. мониторинг 

4. сверка 

Задание № 8. 

Денежные перераспределительные отношения, имеющие замкнутиый 

характер, которые возникают в общественном производстве по поводу 

формирования целевого фонда, предназначенного для возмещения для 

возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба – это… 

Ответ: 

1. внебюджетные фонды 

2. финансы 

3. государственный кредит 

4. страхование 

 

Задание № 9. 

Укажите функции страхования… 

Ответ: 
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1. рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 

2. распределительная, контрольная, стимулирующая, регулирующая 

3. стабилизирующая, распределительная, контрольная 

4. риск неполучения прибыли и образования убытка 

 

Задание № 10. 

Отношения, связанные с формированием и использованием фондов для 

поддержки граждан, утративших трудоспособность или не обладавших ею, т. 

е. для всех граждан, независимо от их участия в трудовой деятельности 

выражают… 

Ответ: 

1. страхование жизни 

2. социальное обеспечение  

3. социальное страхование 

4. социальную благотворительность 

 

 

Задание № 11. 

Инициативная деятельность юридических лиц и граждан, независимо от 

формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем 

удовлетворения спроса на товары, основанная на частной собственности 

либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия… 

Ответ: 

1. предпринимательство 

2. брокерская компания 

3. фондовый рынок 

4. страховая компания 

Задание № 12. 

Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой 

системы государства? 

Ответ: 

1. системный подход к решению финансовых задач 

2. регулирования экологической обстановки в стране 

3. стабилизация экономического положения 

4. обеспечение материального благосостояния граждан 

 

 

Задание № 13. 
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Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 

собственности - это принцип… 

Ответ: 

1. равенства всех форм собственности  

2. коммерческого расчета 

3. плановости  

4. материальной ответственности  

 

Задание № 14. 

Финансовые ресурсы и их источники являются… 

Ответ: 

1. предметом финансового планирования 

2. объектом финансового планирования  

3. объектом и предметом финансового планирования  

4. объектом обеспечения материального благосостояния граждан 

 

Задание № 15. 

Основные функции государственного кредита… 

Ответ: 

1. стимулирующая, стабилизирующая 

2. распределительная, контрольная 

3. ) рисковая, восстановительная  

4. перераспределительная, регулирующая 

 

Задание № 16. 

Источниками финансирования некоммерческих организаций являются… 

Ответ: 

1. средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская 

помощь  

2. средства государственного бюджета, заемные средства 

3. заемные средства, собственные средства 

4. инвестированные средства, средства от предпринимательской 

деятельности 

 

Задание № 17. 

Государственные финансы – это… 

Ответ: 
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1. государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 

2. государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды 

3. фонды страхования, рынок ценных бумаг 

4. государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических 

лиц 

 

Задание № 18. 

Регулирование экономических процессов и развитие территориальной 

структуры происходит за счет… 

Ответ: 

1. государственного бюджета  

2. местного бюджета  

3. внебюджетных фондов 

4. фондов страхования 

 

Задание № 19. 

Долговременный курс, рассчитанный на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач – это… 

Ответ: 

1. финансовая политика  

2. финансовая стратегия  

3. финансовое прогнозирование  

4. финансовая тактика  

 

 

Задание № 20. 

Добавочный капитал – это… 

Ответ: 

1. средства, которые образуются за счет проведения ускоренной 

амортизации, разрешенной Постановлением Правительства РФ  

2. средства, которые образуются в результате переоценки основных средств 

3. ассигнование из бюджетов различных уровней 

4. основной источник финансирования деятельности предприятия 

 

 

6. Практические задачи. 
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Задание 1. Правительство страны осуществило заем на 

международном рынке кредитных ресурсов в размере 1 млрд долл. под 15 % 

годовых сроком на 10 лет. Но первые 3 года оплатить проценты не смогло. 

Что произошло с долгом и сколько денег вернет страна своим кредиторам, 

если с четвертого года будет выплачивать проценты без задержки? 

 

Задание 2. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: 

непосредственные расходы сектора государственного управления — 95; 

платежи в бюджеты сектора государственного управления — 14; платежи на 

том же бюджетном уровне государственного управления — 12; платежи, 

поступившие от других бюджетных уровней, — 31,5; сальдо по особым 

финансовым операциям — 10,5. Определите чистые расходы и нетто-

расходы сектора государственного управления. 

 

Задание 3. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: чистые 

расходы сектора государственного управления — 97; нетто-расходы сектора 

государственного управление — 65,5; текущие трансферты, доходы от 

собственности и субсидии, полученные от остального мира — 21,5; расходы 

на оплату продуктов и услуг, предоставленных другими секторами 

экономики — 6,5; сальдо по особым финансовым операциям — 10,5. 

Определите дезагрированное сальдо финансирования (ДСФ) и 

заключительное сальдо бюджетного финансирования (ЗИСФ). 

 

Задание 4. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: 

заключительное сальдо финансирования — 86; капитальные трансферты, 

переданные остальному миру — 21; чистые покупки земли и 

нематериальных активов — 13; капитальные трансферты, полученные от 

остального мира — 24. Определите чистые долги сектора государственного 

управления. 

 

Задание 5.  Имеются следующие условные данные, млрд руб.: 

подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной 

стоимости капитала — 31,5; отчисления на социальное страхование — 21; 

налоги на заработную плату и рабочую силу — 11,5; налоги на собственность 

— 9,5; внутренние налоги на товары и услуги — 12; налоги на 

международную торговлю и внешние операции — 4,5; поступления по 

штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 1; прочие налоги — 1,5. 

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет 

 

Задание 6. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: 

отчисления на социальное страхование — 21; доходы от собственности и 

предпринимательской деятельности — 5,4; административные сборы и 

платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 3,5; отчисления 

в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 

функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 2,4; 
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отчисления в негосударственные пенсионные фонды — 0,5; поступления по 

штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 1; капитальные 

трансферты из негосударственных источников — 1; сумма налоговых 

поступлений — 91,5. Определите сумму неналоговых поступлений и 

текущие доходы государственного бюджета. 

 

Задание 7. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: продажа 

основного капитала — 4,5; продажа земли и нематериальных активов — 2; 

капитальные трансферты из негосударственных источников — 1; 

полученные официальные из-за границы — 5,5; полученные официальные 

трансферты от национальных уровней государственного управления — 2,5; 

текущие доходы государственного бюджета — 103,8; продажа 

государственных товарных запасов —1,5. Определите доходы от операций с 

капиталом; доходы государственного бюджета. 

 

Задание 8. Имеются следующие условные данные, S млрд: объем 

кредита Центрального (Федерального) банка и кредитных учреждений — 

31,5; чистые заграничные требования кредитных учреждений и Центрального 

(Федерального) банка — 14,5; вклады частных лиц в финансовый сектор в 

отчетном периоде — 12; остатки вкладов населения в банковских 

учреждениях на конец отчетного периода — 12; депозиты внутренних 

органов государственного управления в Центральном (Федеральном) банке 

— 20,5. Определите величину изменения денежного агрегата М3. 

 

Задание 9. Государственный долг страны на начало года составлял 

2000 у. е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % 

годовых. Расходы государства на ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. 

ед., трансферты – 20 % ВНП. Доходы государственного бюджета равны 40 % 

ВНП. Определите бремя долга на конец года, если созданный в стране ВНП 

составляет 5000 у. е. 

 

Задание 10. Функция налогов имеет вид: Т = 300 + 0,1Y, трансферты 

населению , государственные закупки составляют 400. 

Потенциальный объем производства Y* = 3000 у. е. Что произойдет с 

государственным долгом, если фактический объем национального 

производства соответствует потенциальному? 

Задание 11. Потребление определяется формулой С = 0,75у
v
 + 400. 

Каким будет налоговый мультипликатор? 
 

Задание 12. Потребление задано функцией С = 0,75 Y
v
 + 300, 

государственные расходы 200 у. е., налоги равны 0,4 Y, инвестиции равны 

600. Определите национальный доход, потребление и налоговые платежи. 

Подсчитайте налоговый мультипликатор. 
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Задание 13. Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд 

долл. Эти средства, инвестируемые в экономику, позволяют получить 

прирост национального дохода в размере 2000 млрд долл. в год. Долг надо 

вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты составляют 10 %. 

Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и 

финансового бремени, налагаемого на экономических субъектов? 
 

Задание 14. Определите оборачиваемость оборотных средств в товарах 

за месяц по следующим условным данным, млн руб.: средний остаток 

средств в товарах — 15; стоимость реализованных товаров — 75; объем 

задолженности финансовым учреждениям — 12. 

 

Задание 15. Определите текущую оборотную кассу населения по 

следующим данным, млн руб.: денежные доходы населения — 340; объем 

безналичных платежей населения — 120; средняя скорость обращения денег 

— 14 дней; длительность платежного периода — 90 дней. 

 

Задание 16. Определите количество денег, необходимое для 

обращения (млн руб.) по следующим условным данным: текущая оборотная 

касса населения — 11 550; остатки денежной наличности в кассах 

предприятий, учреждений и организаций — 29 070; коэффициент 

сбережений населения — 1,8. 

 

Задание 17. Имеются следующие условные данные: индекс объема 

финансовых потоков — 1,1; индекс концентрации финансовых потоков — 

1,25; индекс количества филиалов — 1,05; индекс доли нефинансовых 

операций — 1,05; индекс динамики реальных активов —1,6. 

Определите индекс сравнительной привлекательности условий 

банковской деятельности. 

 

Задание 18. Определите индекс финансовых потоков региона в 

отчетном периоде, используя следующие условные данные, млн руб. Объем 

финансовых потоков в отчетном периоде — 250; объем финансовых потоков 

в базисном периоде — 230; среднероссийский уровень финансовых потоков в 

отчетном периоде — 200; среднероссийский уровень финансовых потоков в 

базисном периоде — 177,1. 

 

Задание 19. Имеются следующие условные данные по банковскому 

сектору региона млн. руб. 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Сумма полученных процентов 70 90 

Объем предоставленных кредитов 285 270,1 

Определите общее изменение эффективности деятельности 

банковского сектора по предоставлению кредитов. 
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Задание 20. Определите изменение эффективности банковской 

деятельности по предоставлению кредитов за счет изменения эффективности 

кредитования других секторов, если известно, что сумма полученных 

процентов составила в отчетном периоде 90 млн руб., а также используя 

следующие данные таблицы. 
Сектор-

дебитор 

Уровень эффективности по секторам в базисном 

периоде, руб./руб. 

Объем кредита в отчетном 

периоде, млн руб. 

А 0,10 31 

Б 0,22 45,1 

В 0,97 194 

 

Задание 21. Используя данные двух предыдущих задач, определите 

изменение эффективности за счет изменения структуры предоставления 

кредитов. 

 

Задание 22.Определите сальдо текущих трансфертов государственного 

управления по следующим условным данным, млн руб.-. передача продуктов 

питания в рамках гуманитарной помощи — 155; передача потребительских 

товаров в рамках гуманитарной помощи — 140; военная помощь — 255, в 

том числе передача капитальных благ — 128; взносы в фонды 

международных организаций — 30; получено текущих трансфертов — 315. 

 

Задание 23. Имеются следующие условные данные, млн руб.: прирост 

монетарного золота — 430; привлечено финансовых ресурсов — 405; возврат 

ранее привлеченных финансовых ресурсов — 225; размещено средств в 

депозитах — 335; снято средств с депозитов 215. Определите чистое 

приобретение активов. 

 

Задание 24. Определите чистое кредитование (чистое заимствование) 

по финансовому счету, используя данные предыдущей задачи, если известно, 

что в отчетном периоде произведена безвозмездная передача ценных бумаг 

на сумму 10 млн руб. 

 

Задание 25. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: 

стоимость ВВП отчетного периода в текущих ценах — 12,3: стоимость ВВП 

отчетного периода в постоянных ценах — 3,1; стоимость ВВП предыдущего 

периода в текущих ценах — 9,5; стоимость ВВП предыдущего периода в 

постоянных ценах — 3,55. Определите индекс-дефлятор ВВП в отчетном 

периоде. 

 

Задание 26. Определите размер страхового платежа и страхового 

возмещения. Предприятие застраховало свое имущество сроком на один год 

с ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 т.р. Ставка страхового 

тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена 
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условная франшиза «свободно от 1%», при которой предоставляется скидка к 

тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.р. 

 

Задание 27. Рассчитать относительные показатели по страховой 

компании К, исходя из следующих абсолютных показателей: 

          1. Число застрахованных объектов – 2100. 

          2. Число страховых событий – 86. 

          3. Число пострадавших объектов – 104. 

          4. Страховая сумма всех застрахованных объектов – 3150 млн руб. 

          5. Страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн руб. 

          6. Страховое возмещение – 42,64 млн руб. 

         7. Страховая премия – 47,25 млн руб. 

 

Задание 28. Рассчитайте показатели страхования по двум регионам: 

          1. Частота страховых событий на 100 единиц объектов. 

          2. Убыточность страховой суммы на 100 руб. страховой суммы. 

          3. Тяжесть ущерба. 

Выберите наименее убыточный регион. 

Показатели по страхованию объектов 
Показатели Регион 1 Регион 2 

Число застрахованных объектов, ед. 32000 4000 

Страховая сумма застрахованных 

объектов, тыс. руб. 

110000 30300 

Число пострадавших объектов, ед. 9850 2100 

Число страховых событий, ед. 8800 1950 

Страховое возмещение, тыс. руб. 2050 3100 

 

Задание 29. Оценить рентабельность страховой компании А и 

страховой компании Б. Исходные данные: 

          1. Общий объем страховых платежей страховой компании А составил 

100 млн. рублей; погашение обязательств перед страхователями (страховые 

выплаты) - 30 млн. рублей; отчисления в страховые резервы и запасные 

фонды - 10 млн. рублей; отчисления на предупредительные мероприятия - 5 

млн. рублей; расходы на ведение дела - 6 млн. рублей. 

         2. Общий объем страховых платежей страховой компании Б составил 70 

млн. рублей; погашение обязательств перед страхователями - 20 млн. рублей; 

отчисления в запасные и резервные фонды 10 - млн. рублей; отчисления на 

предупредительные мероприятия - 5 млн. рублей; расходы на ведение дела - 

8 млн. рублей. 

 

Задание 30.  Курс доллара США к канадскому доллару составляет 

1,5141 ставки по кредитам на 6 месяцев (182 дня) равны: по долларам США – 

5,5312 % годовых, канадскому доллару – 7, 125 % годовых. Определить: 

1. Приближенные значения шестимесячного теоретического курса 

форвард доллар США к канадскому доллару и теоретической форвардной 

маржи; 
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2. Как должен котироваться доллар США к канадскому доллару при 

заключении форвардных контрактов. 

 
 

 

 


