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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК–2 

способностью 
осуществлять 

сбор, анализ и об-
работку данных, 

необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

Знать:  
– процесс сбора финансово–экономической, стати-
стической информации; 
– возможность обработки собранной информации 
при помощи информационных технологий и различ-
ных финансово–бухгалтерских программ: 
– варианты финансово–экономического анализа при 
решении вопросов  профессиональной деятельно-
сти. 
Уметь: 
– определять ценность сбора, анализа и обработки 
собранной финансово–экономической информации; 
–соотносить собираемость информации на опреде-
ленную дату и проводя анализ данных использовать 
различные методы статистической обработки; 
–анализировать многообразие собранных данных и 
приводить их к определенному результату для обос-
нования экономического роста; 
– оценивать роль собранных данных для расчета 
каждого экономического показателя. 
Владеть: 
– навыками статистического, сравнительно–
финансового анализа для определения места профес-
сиональной деятельности в экономической парадиг-
ме;  
–приемами анализа сложных социально–
экономических  показателей;  
– навыками составления пояснения и объяснения 
изменения показателей, после проведенного сбора и 
анализа данных. 

ПК–5 

способностью 
анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, бух-

галтерскую и 
иную информа-
цию, содержа-

щуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 

собственности, ор-
ганизаций, ве-

Знать:  
– основные понятия, категории и инструменты фи-
нансов; 
– основы построения, расчета и анализа современ-
ной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на микро– и 
макроуровне; 
– возможности предприятий, организаций и ве-
домств различных форм собственности при прове-
дении финансовой политики; 
Уметь: 
– рассчитать на основе данных традиционные эко-
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домств и т.д. и ис-
пользовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих 

решений 

номические показатели (уровень инфляции, ско-
рость обращения денег; начисление процентов на 
депозитах, выплаты страховых премий от различ-
ных видов стихийных бедствий и т.д.); 
 – оценить эффективность реализации функций де-
нег;  
– показать взаимодействие финансов, денег, кредита 
и банков с процессом воспроизводства;  
– анализировать особенности реализации денежно–
кредитной политики в стране;  
– работать с законодательными и нормативными 
материалами, материалами учебников и учебных 
пособий, статей научных сборников, периодической 
печати, с опубликованными статистическими мате-
риалами;  
– применять имеющиеся знания для решения прак-
тических задач и ситуаций в сфере современных 
финансовых, экономических и денежно–кредитных 
отношений.  
Владеть: 
– навыками компетентно решать задачи в финансо-
вых вопросах, сформированные навыки будущих 
бакалавров использовать в области финансов, денег, 
кредита и банков в экономическом развитии страны; 
 – навыками аналитически мыслить в области де-
нежного обращения, кредита, банковского дела и др. 
в специальных дисциплинах и дисциплинах специа-
лизации;  
– методами денежно–кредитной политики, органи-
зацией денежного оборота, наличного и безналич-
ного денежного обращения, причинами инфляции и 
пути ее преодоления, механизмами денежных ре-
форм, основами банковской деятельности, элемен-
тами банковской системы, банковских операций и 
сделок;  
– методологиями финансового, кредитного и бан-
ковского исследования;  
– современными методами сбора, обработки, анали-
за и информации экономических и финансовых дан-
ных;  
– современными методиками расчета и анализа фи-
нансово–кредитных показателей, характеризующих 
финансовые, кредитные и банковские процессы и 
явления на микро– и макроуровне. 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы 

дисциплины 

Код 
контроли-

руемой 
компе-

Наименование 
оценочного 

средства 
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тенции 

1 

Социально-
экономическая сущ-
ность финансов как 
особой формы эконо-
мических отношений. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

2 Финансовая политика. ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

3 
Финансовое планиро-
вание и прогнозиро-
вание. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

4 Финансовый кон-
троль. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

5 

Финансовая система 
страны: сущность, 
подсистемы, сферы, 
звенья. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

6 

Содержание и осо-
бенности организации 
финансов хозяйст-
вующих субъектов. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

7 

Финансы организа-
ций, осуществляющих 
некоммерческую дея-
тельность. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

8 
Государственные фи-
нансы. Бюджетная 
система. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, зачет с 
оценкой 

9 Бюджетный процесс в 
РФ. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

10 
Государственный и 
муниципальный кре-
дит. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

11 Внебюджетные фон-
ды. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

12 
Воздействие финан-
сов на экономику и 
социальную сферу. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

13 
Финансы в междуна-
родном сотрудничест-
ве. 

ОПК-2,  
ПК-5 

Вопросы для контроля знаний, тести-
рование, зачет с оценкой 

 
1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

- обучающийся обладает способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях; 
- обучающийся владеет способностью анализировать и 
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ОПОП) интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в профессиональной и соци-
альной деятельности 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-

вый) уровень  по одному или не-
скольким существенным при-

знакам) 

- обучающийся обладает способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных  
задач в профессиональной и социальной деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложно-
сти; 
- обучающийся владеет способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в профессиональной и соци-
альной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности; 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

- обучающийся обладает способностью решать способ-
ностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
профессиональной и социальной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-
же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, созда-
вая при этом новые правила и алгоритмы действий; 
- обучающийся владеет способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в профессиональной и соци-
альной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в нестандартных и не-
предвиденных ситуациях, создавая при этом новые пра-
вила и алгоритмы действий; 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов как особой формы экономиче-
ских отношений 

 
Вопросы для контроля знаний 
 
1. Дайте определение деньгам. Раскройте функции денег. 
2. Охарактеризуйте основные виды денег. 
3. Раскройте социально-экономическую функцию финансов. 
4. Какие функции выполняют финансы? 
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5. В чем отличие денег и финансов? 
 
Тесты: 

1. Совокупность экономических отношений между субъектами рынка в процессе накопле-
ния, распределения и использования финансовых ресурсов – это: 

a) денежные ресурсы; 
b) фонд регионального развития; 
c) финансы; 
d) бюджет. 
2. Функция финансов, позволяющая образовывать денежные фонды целевого назначе-
ния, называется… 

a) контрольной, 
b) стабилизационной,  
c) распределительной,  
d) регулирующей. 

3. Можно выделить следующие периоды в развитии финансовой науки (исключить ненуж-
ный ответ): 

a) научное состояние; 
b) исследовательское состояние; 
c) переход к научной обработке; 
d) научный период. 

4. Существуют следующие функции финансов (исключить ненужное): 
a) контрольная; 
b) распределительная; 
c) предупредительная; 
d) регулирующая. 

5. Если нарицательная стоимость монет равна стоимости чеканки и металла, такие монеты 
называются: 

a) неполными; 
b) неполноценными; 
c) кредитными рублями; 
d) полноценными. 

6. Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закреп-
ленная национальным законодательством – это: 

a) платежная система; 
b) денежная система; 
c) кредитная система; 
d) финансовая система. 

7. Денежная система, при которой в качестве денег функционируют одновременно два ме-
талла: 

a) монометаллизм; 
b) биметаллизм; 
c) система бумажно-кредитных денег. 

8. Какие из перечисленных условий являлись обязательными для появления финансовых 
отношений?  

a)  наличие государства;  
b)  расслоение общества на классы;  
c)  товарно-денежные отношения;  
d) товарное производство. 

9. На какой стадии воспроизводственного цикла проявляют финансы свою сущность? 
a)  производство;  
b)  распределение;  
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c)  обмен;  
d)  потребление. 

10. Что не имеет отношения к финансовым отношениям?  
a) распределительный характер;  
b) денежная стоимость;  
c) товарные отношения;  
d) одностороннее движение стоимости. 

11. Деньгами в узком смысле не является… 
a) текущий счет в коммерческом банке; 
b) наличность; 
c) кредитная карточка; 
d) срочный счет в банке. 
12. Денежный агрегат М1 включает в себя… 
a) наличные деньги и все банковские вклады; 
b) наличные деньги и срочные вклады; 
c) «почти деньги»; 
d) наличные деньги и деньги на текущих счетах (счетах до востребования. 
13. Что обладает более высокой ликвидностью: 
a) продукты питания; 
b) товары длительного пользования; 
c) золотые украшения; 
d) наличные деньги. 
14. Какой из агрегатов обладает наибольшей ликвидностью:  
a) М0; 
b) М1; 
c) М2; 
d) М3. 
15. Наличные деньги на счетах – это агрегат: 
a) М0; 
b) М1; 
c) М2; 
d) М4. 
16. Деньги не выступают в качестве 
a) средства управления; 
b) средства обращения; 
c) запаса ценности; 
d) единицы счета. 
17. Если мы приобретаем товар в кредит, то деньги выступают как средство… 
a) потребления; 
b) обращения; 
c) платежа; 
d) накопления. 
18. К основным функциям денег не относится функция… 
a) средства обмена; 
b) счетной единицы; 
c) средства платежа; 
d) перераспределения доходов. 
19. Какие из ниже перечисленных отношений верны и наиболее полно отражают сущ-

ность финансовых отношений? 
a) денежные отношения;  
b) отношения, связанные с формированием и использованием централизованных 

денежных фондов государства; 
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c) отношения, связанные с образованием, распределением и использованием 
фондов денежных фондов; 

d) отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ, которые опосредуют движение денег. 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 
 
1. История развития финансов.  
2. Необходимость и сущность финансов. 
3. Критический анализ основных подходов к определению сущности финансов. 
4. Функции финансов.  
5. Место финансов в системе экономических категорий. 
 

Тема 2. Финансовая политика 
 

Вопросы для контроля знаний 
 
1. Что такое финансовая политика? 
2. Каковы принципы формирования и задачи финансовой политики? 
3. В чем отличие финансовой стратегии и финансовой тактики? 
4. Охарактеризуйте сущность и типы финансового механизма. 
5. Раскройте сущность, периоды применения, характерные черты различных типов 

финансовой политики. 
6. Какова специфика, особенности финансовой политики РФ на современном этапе? 
7. В чем отличие современной финансовой политики РФ от финансовой политики 

Советского Союза? 
8. Охарактеризуйте основные составляющие финансовой политики (инвестицион-

ную, бюджетную политику). 
 
Тесты: 
1. Финансовая политика государства это: 
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, 

непосредственно участвующих в финансовой деятельности и способствующих ее осущест-
влению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию финан-
сов для осуществления своих функций и задач; 

в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих сферу 
и звенья финансовой системы государства. 

2. Объект финансовой политики это: 
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, 

непосредственно участвующих в финансовой деятельности и способствующих се осущест-
влению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию финан-
сов для осуществления своих функций и задач; 

в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих сферу 
и звенья финансовой системы государства. 

3. Субъект финансовой политики это: 
а) финансовые отношения и финансовые ресурсы; 
б) органы законодательной и исполнительной власти; 
в) инструменты, институты и меры органов государственной власти. 
4. Содержание финансовой политики раскрывается в: 
а) результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации; 
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б) нормативно-правовом регулировании органов законодательной и исполнительной 
власти; в) структурных элементах. 

5. Разработка конкретных путей реализации основных направлений использования 
финансов на перспективу - это классификация финансовой политики по: 

а) содержательному признаку; 
б) временному признаку; 
в) территориальному признаку. 
6. Определение основных направлений использования финансов на перспективу и 

текущий период - это классификация финансовой политики по: 
а) в зависимости от объектов воздействия; 
б) содержательному признаку; 
в) временному и территориальному. 
7. Выработка научно-обоснованной концепции развития финансов это классифика-

ция финансовой политики по: 
а) временному признаку; 
б) в зависимости от объектов воздействия; 
в) содержательному признаку. 
8. Значение финансовой политики заключается в: 
а) результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации; 
б) нормативно-правовом регулировании органов законодательной и исполнительной 

власти; 
в) структурных элементах. 
9. Реализация финансовой политики предусматривает: 
а) рост финансовых ресурсов находящихся у субъектов хозяйствования; 
б) создание прочной финансовой основы деятельности органов власти; 
в) обеспечение стабильности общественного производства; 
г) а+б+в. 
10. Финансовая политика государства является: 
а) частью экономической политики; 
б) частью бюджетной политики; 
в) наоборот экономическая политика является частью финансовой. 
11. Финансовая политика государства характеризуется тем, что: 
а) любой финансовый инструмент связан с целями экономической политики; 
б) любой финансовый инструмент имеет социальную направленность; 
в) а+б. 
12. Исходным элементом финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений; 
б) вид организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений. 
13. Наиболее мобильной частью финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений 
б) вид организации финансовых отношений: 
в) метод организации финансовых отношений; 
г) способы количественного определения параметров финансового механизма. 
14. В условиях централизованной экономики финансовая политика осуществляется с 

целью: 
а) роста финансовых ресурсов, находящихся у субъекта хозяйствования; 
б) сглаживания неблагоприятных последствий рыночных условий хозяйствования 

для субъектов хозяйствования и населения и обеспечение развития отраслей экономики; 
в) максимально возможной мобилизации финансовых ресурсов на макроуровне и 

подчинения финансово-хозяйственной деятельности предприятий хозяйственным интере-
сам государства. 

10 



15. Финансовая политика государства проявляется в: 
а) системе форм и методов мобилизации финансовых ресурсов; 
б) распределение финансовых ресурсов между социальными группами населения, 

отраслями деятельности и регионами страны; 
в) в финансовом законодательстве, в структуре доходов и расходов; 
г) а+б+в. 
16. Укажите слагаемые финансовой политики, раскрывающие ее содержание: 
а) разработка научно обоснованной концепции развития финансов; 
б) разработка определения основных направлений использования финансов как на 

перспективу, так и на ближайший период. 
в) создание аппарата управления финансами; 
г) распределение функций между аппаратом управления финансами. 
17. Основные направления государственной политики государства включают: 
а) денежно-кредитную политику; 
б) налоговую политику; 
в) регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий; 
г) бюджетную политику. 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 
 

1. Сущность и содержание финансовой политики. 
2. Классическая финансовая политика. 
3. Регулирующая финансовая политика. 
4. Директивная финансовая политика. 
5. Финансовая политика в РФ на современном этапе.  
6. Особенности финансовой политики России на различных этапах истории страны. 
7. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития об-

щества. 
 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование. 
 

Вопросы для контроля знаний 
 

1. Раскройте сущность финансового планирования и прогнозирования. 
2. Каковы цели, задачи и значение финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии? 
3. Охарактеризуйте признаки, субъекты, предмет и принципы финансового планиро-

вания и прогнозирования. 
4. Назовите объекты финансового планирования. 
5. Приведите классификацию видов финансового планирования. 
6. Каковы методы финансового планирования. 
7. Финансовая политика компании. Что такое бизнес-план и каковы цели его состав-

ления? 
8. Перечислите основные документы финансового плана бизнес-плана компании. 
9. Охарактеризуйте предмет и метод прогнозирования. Процесс разработки прогноза. 
10. В чем различие между прогнозированием и планированием? 
11. Каковы цель и задачи прогнозирования? 
12. Охарактеризуйте основные методы прогнозирования. 
 
Тесты 
 
1. Инструменты долгосрочного планирования 
а) плановые калькуляции; 
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б) экономико-математические модели; 
в) сметы доходов и расходов. 
2. Бизнес-план представляет собой … 
а) документ, имеющий статус законодательного акта; 
б) рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы; 
в) аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчет-

ности предприятия за ряд предыдущих лет. 
3. План – это … 
а) составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц; 
б) порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены для 

достижения поставленных целей; 
в) выявление причин, приведших предприятие к финансовой несостоятельности. 
4. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
а) данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожи-

даемой прибыли; 
б) технологические особенности производства товаров (или оказания услуг); 
в) ожидаемые поступления денежных средств. 
7. При анализе отклонений от плана … 
а) из плановых значений вычитаются фактические данные; 
б) из фактических данных вычитаются плановые значения; 
в) плановые значения делятся на фактические данные. 
8. Порог безубыточности в натуральных показателях – это … 
а) величина превышения фактических объемов продаж над плановыми значениями 

за 1 месяц; 
б) минимально допустимый объем продаж при сложившихся условно-постоянных 

издержках и величине маржинального дохода на 1 ед. продукции; 
в) максимально возможный объем продаж. 
9. Валовая прибыль – это … 
а) сумма финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия; 
б) разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции; 
в) разность между фактической и плановой прибылью. 
10. Увеличение цены достигается за счет … 
а) сокращения порционности (габаритов) продукции; 
б) повышения себестоимости продукции; 
в) роста текущих издержек. 
11. Валовая прибыль включает в себя … 
а) сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной хозяйственной 

деятельности; 
б) нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль; 
в) сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия. 
12. Экономический процесс – это … 
а) изготовление товаров и оказание услуг; 
б) модернизация цехов основного производства; 
в) отражение деятельности хозяйствующих субъектов в стоимостных категориях. 
13. Стратегическое планирование деятельности предприятия … 
а) очерчивает направленность изменений, предстоящих на предприятии в обозримой 

перспективе; 
б) определяет ассортимент выпускаемой продукции; 
в) регламентирует механизм сотрудничества между структурными подразделениями 

предприятия. 
14. Прогнозирование – это … 
а) оценка перспектив развития в обозримом будущем; 
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б) схема будущих действий; 
в) нейтрализация негативных факторов. 
15. Порог безубыточности в стоимостном измерении – это … 
а) финансовый результат от основной хозяйственной деятельности; 
б) объем валовой прибыли равный себестоимости выпущенной продукции; 
в) минимально необходимая выручка, покрывающая текущие издержки месяца. 
16. Прогноз бухгалтерского баланса входит составной частью в … план предприятия. 
а) финансовый; 
б) маркетинговый; 
в) организационный. 
17. Порог безубыточности повышается, если … 
а) растет цена единицы продукции; 
б) снижается себестоимость единицы продукции; 
в) уменьшается цена единицы продукции. 

 
Тема 4. Финансовый контроль. 

 
Вопросы для контроля знаний 

 
1. Что такое финансовый контроль? Каковы его цели? 
2. Охарактеризуйте элементы финансового контроля. 
3. Приведите классификацию финансового контроля. По каким признакам можно 

классифицировать финансовый контроль? 
4. Охарактеризуйте основные виды финансового контроля. 
5. Как организована система финансового контроля? 
6. Что такое государственный финансовый контроль? Каковы его цели, задачи, объ-

екты? 
7. Аудиторский финансовый контроль: назначение, способ проведения, основные за-

казчики аудита.  
8. Что такое общественный контроль? Каково его назначение? 
 
Тесты 
1. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта РФ, от-

носится к: 
a) общегосударственному; 
b) внутриведомственному; 
c) внутрихозяйственному; 
d) общественному; 
e) аудиторскому. 

2. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 
a) ревизия; 
b) анализ; 
c) предварительный контроль; 
d) обследование; 
e) текущий контроль; 
f) последующий контроль. 

3. Предварительный финансовый контроль осуществляют: 
a) законодательные органы власти; 
b) органы налоговой полиции; 
c) органы Федерального казначейства; 
d) Департамент государственного финансового контроля и аудита Мин-

фина России; 
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e) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств. 
4. Контроль, осуществляемый территориальными органами Департамента государст-

венного финансового контроля и аудита Министерства финансов РФ, являются: 
a) предварительным; 
b) внутрихозяйственным; 
c) инициативным; 
d) последующим. 

5. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ: 
a) контроль за внебюджетными средствами, используемыми министерст-

вами и ведомствами; 
b) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых плате-

жей в бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные фонды; 
c) контроль за исполнением федерального бюджета; 
d) экспертиза проектов бюджетного и финансового законодательства. 

6. Мониторинг – это … 
a) периодический контроль финансового состояния субъекта; 
b) совокупность проверок финансового состояния субъекта; 
c) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сто-

рон; 
d) специальная программа финансового контроля субъекта/ 
7. Минфин РФ не осуществляет … 
a) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета; 
b) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 
c) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти; 
d) контроль целевого использования средств федерального бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов. 
8. Федеральное казначейство не осуществляет … 

a) контроль исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов; 
b) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций; 
c) контроль состояния государственных финансов в целом по стране; 
d) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутрен-

него и внешнего долга/ 
9. Ревизия не бывает … 

a) предварительной; 
b) тематической; 
c) полной; 

d) частичной. 
10. Основным методом финансового контроля не является … 

a) ревизия; 
b) счетная проверка счетов; 
c) экономический анализ; 
d) социологическое исследование. 
11. Главным направлением реформирования финансового контроля является … 

a) разработка и реализация единого правового акта контроля; 
b) повышение ответственности финансовых работников за некачественную работу и 

нарушения законодательства; 
c) унификация различных контрольных органов; 
d) устранение дублирующих и параллельных функций различных контрольных орга-

нов. 
12. Основным видом финансового контроля не является … 

a) предварительный контроль; 
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b) комплексный контроль; 
c) текущий контроль; 
d) заключительный контроль. 
13. Финансовый контроль – это … 

a) одна из стадий управления финансами; 
b) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, 

сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов; 
c) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов хозяйство-

вания 
форма реализации контрольной функции финансов. 

14. К функциям Счетной палаты РФ не относится … 
a) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных 
внебюджетных фондов; 

b) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 
средств и использования федеральной собственности; 

c) назначение и освобождение от должности министра финансов; 
d) финансовая оценка проектов федеральных законов/ 
15. К основным причинам необходимости контроля социально-экономических про-

цессов не относится … 
a) отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии процессов; 

b) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций; 
c) желание развития успеха конкретной деятельности; 
d) выявление финансовых нарушений. 
16. К публичным финансовым нарушениям не относится … 

a) нецелевое использование денежных ресурсов; 
b) убыточная деятельность организаций; 
c) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 
d) коррупция. 
17. В функции финансового контроля не входит … 

a) обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных средств; 
b) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 
c) стимулирование интенсификации финансовых процессов4 
d) обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств. 
18. Главный орган государственного финансового контроля в РФ 

a) Счетная палата; 
b) Министерство финансов; 
c) Государственная Дума; 
d) МВД. 
19. Что не относится к основным задачам финансового контроля? 

a) проверка расходов всех звеньев финансовой системы; 
b) соблюдение правил учета и отчетности; 
c) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования денеж-

ных средств; 
d) проверка правильности и своевременности поступления доходов. 
20. К основным проблемам финансового контроля не относится … 
a) отсутствие единой правовой базы финансового контроля; 
b) низкая ответственность финансовых работников за некачественную работу и на-

рушения законодательства; 
c) огромное множество различных контрольных органов; 
d) большая текучесть работников контрольных органов. 
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Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 

 
1. Роль, задачи и организация финансового контроля. 
2. Государственный финансовый контроль в России. 

 
Тема 5. Финансовая система страны: сущность, подсистемы, сферы, звенья. 

 
Вопросы для контроля знаний 
 
1. Дайте определение понятию «финансовая система».  
2. Какова роль финансовой системы в рыночной экономике?  
3. Охарактеризуйте элементы финансовой системы.  
4. Элементы и звенья финансовой системы Российской Федерации. 
5. Каков состав централизованных финансов и что они характеризуют? 
6. Что включают международные финансы? 
7. Что такое финансовый рынок, каковы его структура и роль? 
8. Что такое финансовые органы и финансовые институты? 
 
Тесты 

 
1. Что такое финансовая система? 
a) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений; 
b) совокупность денежных доходов; 
c) совокупность органов контроля финансами; 
d) совокупность денежных расходов. 
2. Какие сферы финансовых отношений включает финансовая система? 
a) контрольную и распределительную; 
b) централизованную и децентрализованную; 
c) прибыль предприятий и финансы домохозяйств; 
d) централизованные и страховые фонды. 
3. укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 
a) финансы предприятий; 
b) финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная система; 
c) внебюджетные фонды; 
d) бюджеты различного уровня. 
4. Основой финансовой системы РФ является: 
a) федеральный бюджет; 
b) бюджетная система; 
c) бюджетная система и внебюджетные фонды; 
d) финансы предприятий и финансы домохозяйств. 
5. В чем состоит назначение централизованных финансов? 
a) они обслуживают сделки домашних хозяйств; 
b) они связаны с исполнительной властью в стране; 
c) они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями функций, ко-

торые необходимы обществу; 
d) они обеспечивают функционирование государства. 
6. Укажите звенья финансовой системы (один ответ): 
a) финансы благотворительных обществ; 
b) финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 
c) кредитные институты; 
d) добровольные общества охраны порядка. 
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7. Верно ли утверждение, что национальная финансовая система взаимодействует с 
международной финансовой системой? 

a) национальной финансовой системы нет; 
b) международной финансовой системы нет; 
c) они функционируют изолированно; 
d) утверждение верно. 
8. Какими параметрами государственный кредит отличается от других элементов 

централизованных финансов? 
a) нет никаких различий; 
b) они отличаются только от бюджетной системы; 
c) они отличаются только от внебюджетных социальных фондов; 
d) они отличаются от других звеньев централизованных финансов, поскольку 

реализуются на условиях срочности, платности и возвратности. 
9. Выберите базовое звено, без которого финансовая система существовать не мо-

жет? 
a) федеральный бюджет; 
b) финансы организаций; 
c) внебюджетные фонды; 
d) государственный кредит; 
e) местные финансы. 
10. Какие элементы относятся к финансовой системы? 
a) налоги; 
b) бюджетные расходы; 
c) заработная плата; 
d) государственный кредит; 
e) формирование прибыли. 
11. Что дает РФ интеграция национальной финансовой системы в мировую финансо-

вую систему? 
a) единые налоги; 
b) единую финансовую политику; 
c) более широкий доступ к мировым финансовым ресурсам; 
d) единый подход к управлению финансами; 
e) новые принципы построения финансовой системы. 
12. Какой показатель свидетельствует об оздоровлении финансовой системы РФ? 
a) дефицит федерального бюджета; 
b) профицит федерального бюджета; 
c) профицит бюджетов всех субъектов РФ; 
d) либерализация валютного законодательства. 
13. В чем проявляется связь отдельных звеньев финансовой системы? 
a) в единых принципах построения; 
b) в едином управлении всеми звеньями; 
c) в денежных потоках между звеньями; 
d) вопрос не корректен, такая связь отсутствует. 
14. Какое из звеньев финансовой системы РФ появилось в 90-х годах? 
a) финансы организаций; 
b) государственный кредит; 
c) внебюджетные фонды; 
d) налоговый кодекс; 
e) институт управления финансами. 
15. Можно ли утверждать, что финансовые системы всех государств тождественны 

между собой? 
a) да; 
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b) нет. 
16. Какое из звеньев финансовой системы есть в любом государстве с рыночной эко-

номикой? 
a) бюджет; 
b) бюджет членов федерации; 
c) внебюджетные фонды; 
d) финансы организаций. 
17. Какое звено не является обязательным для финансовой системы? 
a) внебюджетные фонды; 
b) государственный кредит; 
c) финансы организаций; 
d)  бюджет субъектов государства. 
18. Сферы финансовой системы страны: 
a)  государственные и муниципальные финансы; 
b) государственные внебюджетные фонды; 
c) финансы экономических субъектов; 
d) финансы страховых организаций; 
e) финансы индивидуальных предпринимателей. 
19. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов: 
a) муниципальные финансы; 
b) региональные финансы; 
c)  бюджеты трех уровней; 
d)  государственные внебюджетные фонды; 
e)  федеральный бюджет. 
20. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических субъектов (при 

группировке финансовых отношений по методам хозяйствования) - финансы ... 
a)  государственных предприятий; 
b)  общественных организаций; 
c)  коммерческих организаций; 
d)  некоммерческих организаций; 
e)  акционерных обществ; 
f)  предпринимательства без образования юридического лица. 
21. Группировка финансов в сфере государственных и муниципальных финансов 

осуществляется по: 
a) функциональному назначению; 
b) времени функционирования; 
c) формам собственности; 
d) уровням управления. 
22. Соотношение понятий "финансы" и "финансовая система": 
a)  экономическое содержание финансов предопределяет построение финансо-

вой системы; 
b)  структура финансовой системы определяет содержание финансов; 
c)  финансы трансформируются в финансовую систему на основе группировки 

финансовых отношений по определенным признакам; 
d) финансовая система в ходе исторического развития превращается в финансы. 
23. Выберите элемент децентрализованных финансовых ресурсов: 
a) прибыль; 
b) государственные заимствования; 
c) доходы государства; 
d) налоги. 
24. Выберите элемент централизованных финансовых ресурсов: 
a) налоги; 

18 



b) амортизационные фонды коммерческих предприятий; 
c) денежные доходы физических лиц; 
d) проценты по ценным бумагам, выпускаемым предприятиям. 

 
Тема 5. Содержание и особенности организации финансов хозяйствующих субъектов 

 
Вопросы для контроля знаний 

1. Что такое «предприятие»? Как этот термин трактуется в отечественном законодательст-
ве? 
2. Что подразумевают под финансами предприятий? В чем особенности функций финансов 
предприятий? 
3. Есть ли разница между понятиями «финансовые ресурсы» и «источники финансовых ре-
сурсов»? 
4. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов. 
5. Раскройте особенности организации финансов коммерческих предприятий. 
6. Какие факторы влияют на организацию финансов коммерческих организаций. 
 

Тесты 
1. Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на: 

a. состав источников формирования уставного капитала; 
b. порядок распределения прибыли; 
c. порядок использования имущества организации при ее ликвидации; 
b) объем финансовой ответственности по хозяйственному договору; 
c) порядок уплаты налога на прибыль. 

2. Финансы экономических субъектов - денежные отношения, складывающиеся: 
a. внутри самого субъекта по поводу распределения выручки от реализованной 

продукции; 
b. между экономическими субъектами в связи с уплатой штрафов за недопостав-

ленную продукцию; 
c. между экономическим субъектом и бюджетной системой страны; 
b) между экономическим субъектом и работниками по поводу выплаты заработ-

ной платы; 
c) между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной продукции. 

3. Отраслевые особенности хозяйственной деятельности экономического субъекта 
отражаются на организации его финансов, влияют на: 

a. структуру источников финансирования капитальных вложений; 
b. структуру источников формирования оборотных средств; 
c. потребности в страхования имущества; 
b) выполняемые финансами функции; 
c) возможные источники финансирования капитального ремонта. 

4. Для финансовых отношений, возникающих между экономическими субъектами и 
бюджетной системой страны, характерны: 

a. строгая регламентация; 
b. в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) двустороннее 

движение финансовых ресурсов; 
c. возвратность средств, предоставленных на кредитной основе; 
b)  обязательная смена форм собственности. 

5. Источниками формирования финансовых ресурсов открытого акционерного обще-
ства могут выступать: 

a. средства, поступающие от выпуска и размещения облигаций ОАО; 
b. выручка от реализации товаров и услуг; 
b) бюджетные средства; 
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c) кредиторская задолженность; 
d)  начисленная, но не выплаченная заработная плата. 

6. Источниками финансовых ресурсов экономического субъекта, функционирующего 
на коммерческих началах являются: 

a. выручка от реализации товаров и услуг; 
b. средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 
c. внереализационные доходы; 
b) временно-свободные средства населения. 

7. Финансовыми ресурсами экономического субъекта, функционирующего на ком-
мерческих началах выступают: 

a. прибыль; 
b. амортизационные отчисления; 
c. устойчивые пассивы; 
b) налог на прибыль; 
c) единый социальный налог. 

8. Направления использования финансовых ресурсов экономических субъектов, 
функционирующих на коммерческих началах: 

a) уплата налогов; 
b) распределение прибыли среди учредителей; 
c) капитальные вложения; 
d) расходы на НИОКР; 
e) выплата заработной платы работникам. 

9. Внутренние источники финансирования капитальных вложений у экономических 
субъектов, функционирующих на коммерческих началах: 

a) реинвестируемая прибыль; 
b) амортизационные отчисления; 
c) выпуск ценных бумаг и их реализация на внутреннем финансовом рынке; 
d) иностранные инвестиции; 
e) бюджетные ссуды. 

10. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость экономического 
субъекта, функционирующего на коммерческих началах: 

a) инфляционные процессы; 
b) налоговая политика; 
c) амортизационная политика; 
d) членство в отраслевом профсоюзе; 
e) величина временно-свободных денежных средств у работников данного пред-

приятия. 
11. Валовая прибыль – это … 

a) сумма финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия; 
b) разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции; 
c) разность между фактической и плановой прибылью. 

12. Что не относится к источникам собственных финансовых ресурсов? 
a) акционерный капитал; 
b) амортизационные отчисления; 
c) средства, полученные по налоговым льготам; 
d) налоговый кредит. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 

 
1. Сущность финансов коммерческих организаций. 
2. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, механизм их формирования в 

условиях рынка. 
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3. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования. 
4. Оборотные фонды предприятия. 
5. Финансовая устойчивость коммерческих организаций, ее факторы и показатели. 
6. Распределение и использование прибыли предприятий. 
7. Финансовое планирование на предприятии. 
8. Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-

правовых форм хозяйствования. 
9. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий. 

 
 

Тема 7. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую  
деятельность 

 
Вопросы для контроля знаний 
 

1. Что такое некоммерческие организации? Каковы цели их деятельности? 
2. В каких формах могут создаваться некоммерческие организации? 
3. Охарактеризуйте источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 
4. Охарактеризуйте особенности организации финансов некоммерческих организаций. 
5. Определите и сравните роль некоммерческих организаций в РФ и за рубежом. 
6. Объясните, докажите, обоснуйте экономически своим спонсорам (благотворителям, ме-
ценатам) различные преимущества вложения средств в Вашу некоммерческую организа-
цию. 

Тесты 
1. Какова финансовая цель деятельности некоммерческой организации? 

a) предоставление услуг населению; 
b) получение прибыли; 
c) расширение сферы деятельности; 
d) захват рынков сбыта; 
e) любая, предусмотренная уставом, кроме получения прибыли. 

2. Основными направлениями использования финансовых ресурсов некоммерческих орга-
низаций являются:  

a. выполнение программ и мероприятий предусмотренных уставом организации; 

b. распределение прибыли между членами некоммерческой организации; 

c. выдача дотаций; 

d. оплата услуг, оказываемых кредитными организациями. 
3. Признак, характеризующий некоммерческую организацию: 

a) наличие юридического лица; 
b) получение прибыли; 
c) распределение прибыли между участниками организации. 

4. Некоммерческая организация какой организационно-правовой формы обладает правом 
собственности? 

a) некоммерческое партнерство; 
b) фонд; 
c) автономная некоммерческая организация; 
d) ассоциация; 
e) потребительский кооператив; 
f) общественные и религиозные организации; 
g) союз. 
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Тема 8. Государственные финансы. Бюджетная система 
 

Вопросы для контроля знаний 
 
1. В чем заключается сущность бюджета? 
2. Что такое бюджетная система? 
3. Охарактеризуйте особенности бюджетной системы стран с различным государст-

венным устройством. 
4. Каковы строение и характерные черты бюджетной системы РФ? 
5. Какими законодательными актами регулируется бюджетная система России? 
6. Охарактеризуйте бюджетную классификацию. 
7. Охарактеризуйте доходы бюджетов. 
8. Раскройте сущность принципов бюджетной системы РФ. 
9. Какие налоги и сборы признаются законодательством федеральными? Приведите 

примеры. 
10. Дайте характеристику региональных налогов и сборов согласно законодательст-

ву. 
11. Дайте определение и приведите примеры местных налогов и сборов. 
12. Назовите возможные пути развития неналоговых доходов бюджетов. 
13. Назовите основные формы расходов бюджетов. 
14. Обоснуйте и проиллюстрируйте закрепление расходов за различными бюджет-

ными уровнями. 
15. В чем заключается сбалансированность бюджета и каковы способы ее обеспече-

ния? 
16. Назовите основные направления бюджетной политики РФ на среднесрочную 

перспективу. 
 

Задание 1. 
Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найди-

те соответствующий термин или понятие. Результаты анализа оформите в форме: «Термин 
– определение». 

1. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

2. Денежные средства, поступающие в безвозвратном и безвозмездном порядке в со-
ответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти.  

3. Группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных средств 
по главным распорядителям средств бюджета. 

4. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 
распорядителю бюджетных средств. 

5. Бюджет, выделяемый в составе федерального бюджета, средства из которого ис-
пользуются для финансирования инвестиционных проектов, предоставляемых на условиях 
возвратности, срочности и платности. 

6. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоением объектам 
классификации группировочных кодов. 

7. Классификация бюджетных расходов, отражающая направление бюджетных 
средств на выполнение основных функций государства. 

8. Часть расходов бюджетов, обеспечивающих инновационную и инвестиционную 
деятельность государства. 

а) функциональная классификация;  
б) бюджет развития; 
в) бюджетная классификация; 
г) капитальные расходы бюджета; 
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д) доходы бюджета;  
с) ведомственная классификация; 
ж) расходы бюджета;  
з) бюджетные ассигнования. 
Задание 2. На основании нижеприведенных данных 
а) Составьте федеральный бюджет, сгруппировав статьи доходов и расходов бюдже-

та по основным направлениям: 
Доходы: 
1. Налоговые доходы. 
2. Неналоговые доходы. 
3. Доходы целевых бюджетных фондов. 
Расходы: 
1. Расходы на национальную оборону и международную деятельность. 
2. Расходы на финансирование хозяйства. 
3. Расходы на социальные нужды. 
4. Административно-управленческие расходы и правоохранительная деятельность. 
5. Обслуживание государственного долга. 
6. Расходы целевых бюджетных фондов. 
7. Прочие расходы. 
б) Определите бюджетный остаток. Если это дефицит, то как он финансируется, если 

профицит - то на какие цели используется? 
Статьи, входящие в состав федерального бюджета РФ (млрд. руб.) 
1. Налог на прибыль - 63,4 
2. НДС - 277,5 
3. Безопасность государства и правоохранительная деятельность - 79,8 
4. Акцизы - 199,9 
5. Погашение государственного долга - 45,4 
6. Платежи за пользование природными ресурсами - 11,1 
7. Финансирование сельского хозяйства и рыболовства - 11,5 
8. Прочие налоги - 179,1 
9. Доходы от имущества в федеральной собственности - 25,2 
10. Расходы на международную деятельность - 56,1 
11. Обеспечение национальной обороны - 140,9 
12. Расходы на государственное управление - 25,9 
13. Фундаментальные исследования и содействие НТП - 15,9 
14. Финансирование промышленности, энергетики, строительства - 20,1 
15. Подоходный налог физических лиц - 23,9 
16. Образование - 32,1 
17. Доходы от внешнеэкономической деятельности - 34,6 
18. Здравоохранение и физическая культура - 16,0 
19. Социальная политика - 63,0 
20. Прочие неналоговые доходы - 2,1 
21. Доходы целевых бюджетных фондов - 60,6 
22. Культура, искусство, средства массовой информации - 10,4 
23. Прочие расходы (в т.ч. финансовая помощь субъектам РФ) - 94,7 
24. Пополнение финансового резерва - 5,0 
25. Обслуживание государственного долга - 220,0 
26. Расходы целевых бюджетных фондов - 60,6 
27. Содержание федеральной судебной системы - 8,1. 
 

Тесты 
1. Какие из ниже перечисленных функций являются функциями налогов? 
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a) изъятие части доходов; 
b) перераспределение доходов; 
c) регулирование производства; 
d)  централизация средств. 

2. Какие из перечисленных налогов переносятся на конечного потребителя? 
a) акцизы; 
b) налог на прибыль корпораций; 
c) социальные взносы; 
d)  налог на добавленную стоимость. 

3. Принцип налогообложения “Размер налога должен отвечать способностям налого-
плательщика” сформулирован: 

a)  А. Смитом; 
b)  Д. Рикардо; 
c)  Дж. Милем; 
d)  К. Марксом. 

4. Что из ниже перечисленного не является принципом налогообложения? 
a) однократность налогообложения; 
b) стабильность ставок налогообложения; 
c) дифференциация ставок налогообложения по доходам; 
d)  дифференциация налогоплательщиков по эффективности хозяйствова-

ния. 
5. Какой из перечисленных ниже налогов является прямым? 

a)  НДС; 
b)  налог на наследство; 
c)  таможенные пошлины; 
d)  налог на тотализаторы и игровые заведения. 

6. Концепция Лаффера относится к теории: 
a)  экономики предложения; 
b)  циклического балансирования бюджета; 
c)  экономического роста; 
d)  эффективного спроса. 

7. Из скольких уровней состоит бюджетная система унитарного государства? 
a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 

8. К числу субъективных характеристик, определяющих содержание бюджета отно-
сится (2 позиции): 

a)  уровень развития производительных сил; 
b)  тип государства; 
c)  экономические особенности страны; 
d)  политика правительства. 

9. Определите наиболее значимую по величине статью расходов государственного 
бюджета РФ. 

a)  административно-управленческие расходы; 
b)  выплаты по государственному долгу; 
c) инвестиции в экономику; 
d)  обеспечение безопасности государства. 

10.Основной формой осуществления государственных расходов является: 
a)  бюджетные ассигнования; 
b) бюджетные ссуды; 
c)  дотации; 
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d)  бюджетные трансферты. 
11. Из скольких уровней состоит бюджетная система РФ? 

a)  1; 
b)  2; 
c)  3; 
d)  4. 

12. Наибольший удельный вес доходов государственного бюджета РФ формируется 
за счет: 

a)  налога на прибыль; 
b)  подоходного налога; 
c)  НДС; 
d)  акцизов. 

13. Какова оптимальная величина дефицита государственного бюджета, по представ-
лениям современных экономистов? 

a)  0%; 
b)  до 3% ВНП; 
c)  до 7% ВНП; 
d)  до 10% размера бюджета. 

14. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации включают: 
a) средства федерального бюджета; 
b) средства государственных внебюджетных фондов; 
c) средства муниципальных бюджетов; 
d) финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий; 
e) средства региональных бюджетов субъектов РФ. 

15. Государственными финансовыми ресурсами являются: 
a) денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государст-

венной власти субъектов РФ; 
b) денежные средства и имущество граждан; 
c) денежные доходы рабочих и служащих; 
d) долговые обязательства государства; 
e) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических 

субъектов; 
f) средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государ-

ственной власти. 
16. Государственные финансы в России включают: 

a) федеральный бюджет; 
b) государственные внебюджетные фонды; 
c) бюджеты субъектов РФ; 
d) местные бюджеты. 

17. Появление государственного бюджета как экономической категории обусловле-
но: 

a) возникновением государства как политической надстройки общества; 
b) необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных членов 

общества; 
c) потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах; 
d) необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики; 
e) потребностью населения в денежных средствах. 

18. Объектом распределения посредством бюджета выступают: 
a) национальный доход; 
b) некоторые элементы национального богатства; 
c) стоимость валового внутреннего продукта; 
d) чистый доход; 
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e) излишки оборотных средств; 
f) прибыль. 

19. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством: 

a) поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администра-
цией субъекта РФ; 

b) доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта 
РФ; 

c) поступления от внешних заимствований; 
d) бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета. 

20. Количество уровней бюджетной системы зависит от: 
a) государственного устройства страны; 
b) принципов построения бюджетной системы; 
c) полномочий органов власти и управления; 
d) волеизъявления населения; 
e) экономической целесообразности. 

21. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации из федераль-
ного бюджета предоставляется в виде: 

a) дотаций; 
b) субвенций; 
c) субсидий; 
d) бюджетных ссуд; 
e) расходных полномочий. 

22. Бюджетная классификация РФ включает: 
a) ведомственную классификацию расходов; 
b) экономическую классификацию расходов; 
c) классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 
d) функциональную классификацию доходов. 

24. Несбалансированность бюджета проявляется в: 
a) дефиците; 
b) профиците; 
c) использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
d) использовании регулирующих доходов; 
e) использовании средств по взаимным расчетам. 

25. Государственный долг является следствием: 
a) государственных гарантий, данных кредитору, при невыполнении обя-

зательств заемщиком средств; 
b) государственных заимствований; 
c) муниципальных заимствований; 
d) государственных кредитов. 

26. Бюджет в экономической системе это: 
а) план создания и использования финансовых ресурсов; 
б) общепроизводственный фонд средств; 
в) отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях 

централизованных фондов; 
г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 
27. Бюджет государства является составной частью: 

a. общегосударственных финансов; 
b. местных финансов; 
c. государственных финансов; 
d. международных финансов; 
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e. государственного кредита. 
28. Основные функции бюджета государства: 
a. перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 
b) экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение социальной поли-

тики; 
c) контроль за формированием и использованием централизованного фонда де-

нежных средств; 
d) финансирование национальной экономики; 
e) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной 

сфере. 
29. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового плана? 
a) профицит, баланс, излишек, дефицит; 
b) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 
c) бюджетное равновесие; дефицит, излишек; 
d) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами. 
30. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления: 

a) активный, пассивный; 
b) вычисленный, известный; 
c) открытый, скрытый; 
d) негативный, позитивный. 

31. Источники покрытия бюджетного дефицита: 
a) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 
b) государственный заем, денежная эмиссия; 
c) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления; 
d) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы. 
32. Бюджетные ассигнования – это формы: 
a)  коллективного капитала; 
b)  покрытия затрат за счет заемных средств; 
c)  покрытие затрат за счет собственных средств; 
d)  государственного финансового обеспечения. 
33. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства: 
a)  бюджетное устройство и бюджетная система; 
b) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 
c) горизонтальный и вертикальный; 
d) состав и удельный вес. 
34. Виды бюджетов: 

a) государственный бюджет и местный бюджет; 
b) центральные и местные бюджеты; 
c) централизованные и децентрализованные бюджеты; 
d) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

35. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 
a) бюджеты территориальных городов, сел; 
b) областные, районные, местные бюджеты; 
c) централизованные и децентрализованные бюджеты; 
d) республиканский бюджет АРК, областные, районные, местные бюджеты, 

бюджеты районов в городах. 
36. Какие принципы лежат в основе распределения расходов между бюджетами: 
a) функциональный, экономический, ведомственный; 
b) ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов фи-

нансирования; 
c)  текущий и развития; 
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d)  текущий и капитальный. 
37. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных налогов 

и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями финансовой системы? 
a)  налоговые и не налоговые поступления; 
b)  налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты; 
c)  закреплённые и регулирующие доходы; 
d)  общегосударственные налоги и местные сборы. 
38. Методы формирования доходов бюджета. 
a) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение дохо-

дов от государственных угодий; налоговый; 
b)  получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, перерас-

пределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; получение ссуд; 
c) получение доходов от государственной собственности; фискальный; получе-

ния ссуд; 
d) прямое выделение доходов из государственного сектора; получение доходов 

от государственных угодий, имущества и услуг; перераспределение доходов юридических и 
физических лиц с помощью налогов и сборов; получение ссуд. 

39. Внутренние источники формирования доходов бюджета: 
a) международный кредит, национальное богатство, национальный доход; 
b) созданный ВВП и национальное богатство;  
c) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный до-

ход; 
d) налоговые и не налоговые поступления. 
40. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 
a) роль в создании производства, общественное признание, целевое назначение; 
b) отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы 

бюджетного финансирования; 
c) общественное и целевое предназначение, роль в создании производства, от-

расли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного 
финансирования; 

d) роль в процессе воспроизводства; общественно - целевое назначение, отрасли 
национальной экономики, уровни бюджетной системы, формы бюджетного финансирова-
ния. 

41. Что отражает функциональная классификация расходов бюджета? 
a) текущие и капитальные расходы; 
b) текущие капитальные расходы, кредитование без погашения; 
c) текущие расходы и расходы развития; 
d) функции государства. 
42. Что отражает ведомственная классификация расходов бюджета? 
a) фактическое использование министерствами и ведомствами бюджетных 

средств; 
b) распределение бюджетных ассигнований между получателями средств из 

бюджета; 
c) финансирование текущего расходования министерств и ведомств; 
d) распределение бюджетных средств между министерствами и ведомствами на 

текущие потребности. 
43. Что отражает экономическая классификация расходов бюджета? 
a) текущие расходы и расходы развития; 
b) текущие и капитальные расходы; 
c) статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат; 
d) текущие и капитальные расходы, кредитование с учётом погашения 
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44. Какие группы расходов включаются в расходы бюджета на национальную оборо-
ну? 

a) содержание вооруженных сил, правоохранительная деятельность, закупка 
вооружения и военной техники; 

b) содержание вооруженных сил, покупка вооружения и военной техники, капи-
тальное строительство, научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские ра-
боты; 

c) правоохранительная деятельность и обеспечение обороны государства; 
d) содержание вооруженных сил, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий; 
e) капитальное строительство, научно – исследовательские и конструкторские 

работы; 
f) фундаментальные исследования. 
45. К расходам бюджета на управление относятся: 
a) государственное управление, культура и искусство, правоохранительная дея-

тельность и обеспечение безопасности государства; 
b) средства массовой информации; 
c) государственное управление, международная деятельность, правоохранитель-

ная деятельность и обеспечение безопасности государства; 
d) пополнение государственных резервов; 
e) правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства, 

покупка оружия и военной техники; 
f)  покупка оружия и военной техники. 
46. Сущность бюджета отражают: 
a) экономические отношения между государством и субъектами хозяйствования 

всех форм собственности и населения; 
b) экономические отношения между государством и государственными центра-

лизованными фондами; 
c) экономические отношения между государством и коммерческими банками; 
d) экономические отношения между государством и инвестиционными фондами; 
e) экономические отношения между государством и страховыми компаниями; 
47. Система государственных финансов включают следующие звенья: 
a) государственный бюджет, общегосударственные фонды, государственные 

займы, финансы государственного сектора; 
b) местные бюджеты, региональные фонды, местные займы, финансы муници-

пального хозяйства; 
c) международный кредит, финансы коммерческих предприятий, инвестицион-

ные фонды, государственный бюджет; 
d) бюджет государства, целевые фонды, государственный кредит, финансы 

предприятий. 
48. Функции бюджета: 
a) распределительная, контрольная; 
b) регулирующая; 
c) территориального распределения; 
d) распределение между министерствами и ведомствами; 
e) распределение между блоками отраслей. 
49. Состояние бюджета как финансового плана характеризуется показателями: 

a)  равновесие доходов и расходов; 
b) бюджетный профицит; 
c) бюджетный дефицит; 
d)  эмиссия денег; 
e)  государственный кредит. 

29 



50. Направления бюджетной политики 
a) стабилизация совершенствование налоговой политики, оптимизация уровня 

бюджетного дефицита, самостоятельность местных бюджетов, поиск дополнительных ис-
точников доходов бюджета; 

b) преодоление инфляционных процессов, создание процессов стабилизации, со-
вершенствование налоговой политики; поиск дополнительных источников доходов бюдже-
та; 

c) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация уровня 
бюджетного дефицита и государственного долга, поиск источников их финансирования; 

d) преодоление инфляционных процессов и структурной перестройки, меры го-
сударства по организации и использованию бюджетных ресурсов для обеспечения её эко-
номического и социального развития. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 

 
1. Государственный бюджет РФ. 
2. Проблемы и перспективы развития системы бюджетных инвестиций. 
3. История становления и развития налоговой системы. 
4. История становления и развития принципов налогообложения. 
5. Налоговая система РФ: направления совершенствования. 

 
Тема 9. Бюджетный процесс в РФ. 

 
Вопросы для контроля знаний 
 
1. Что представляет собой бюджетный процесс? 
2. Назовите основные стадии бюджетного процесса. 
3. Назовите основных участников бюджетного процесса и их бюджетные полномо-

чия. 
4. Какими законодательными актами регламентируется бюджетный процесс? 
5. Охарактеризуйте этапы составления проектов бюджетов. 
6. Каков порядок рассмотрения и утверждения бюджетов? 
7. Раскройте содержание государственного и муниципального контроля. Какими 

структурами он осуществляется? 
8. Что представляет собой отчет об исполнении бюджета? Какова процедура его ут-

верждения? 
9. Назовите меры ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 
 

Тесты 
 

1. Сколько чтений проходит бюджет в Государственной Думе РФ? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
2. В течение скольких дней должен быть рассмотрен бюджет в Совете Федерации 
РФ? 
а) 5; 
б) 7; 
в) 10; 
3. Из скольких стадий состоит бюджетный процесс? 
а) 1; 
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б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
4. В каком чтении устанавливается величина дефицита государственного бюджета 
и источники его покрытия? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 1 и 2. 
5. Стадии бюджетного процесса на общегосударственном уровне: 
а) составление основных направлений бюджетной политики, составление проекта 

основных направлений денежно–кредитной политики, подготовка проекта бюджета кабине-
та Министров; 

б) утверждение росписи бюджетных назначений, осуществлений расходов; 
в) выводы по использованию средств Государственного бюджета, внесение измене-

ний в организацию и управление, в исполнение государственного бюджета; 
г) составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение закона, исполнение 

бюджета, подготовка и рассмотрение отчета о выполнении бюджета. 
 

Тема 10. Государственный и муниципальный кредит. 
 

Вопросы для контроля знаний 
 
1. Что такое государственный кредит? Чем он отличается от других форм публичных 

финансов? 
2. Назовите отличия государственного кредита от других форм кредита. 
3. Назовите формы государственных и муниципальных заимствований. Охарактери-

зуйте каждую из них. 
4. Как соотносятся внешний и внутренний долг? Существует ли между ними связь? 
5. Охарактеризуйте систему управления долгом. 
6. Уточните, является ли муниципальный долг государственным? А долг субъекта 

РФ? 
7. Охарактеризуйте финансовые инструменты управления долгом. 
 

Тесты 
 

1. Что не соответствует характеристикам государственного кредита? 
a)  возвратность; 
b)  целевое назначение; 
c)  срочность; 
d)  платность. 
2.Основной формой реализации краткосрочных государственных займов за рубежом 

является: 
a)  вексель; 
b)  облигация; 
c)  нота; 
d)  казначейский билет. 
3. Что не является методом управления государственным долгом? 
a)  конверсия; 
b)  консолидация; 
c)  ограничение кредитной эмиссии; 
d)  унификация. 
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4. В рамках государственного кредита государство чаще всего выступает в роли: 
a)  кредитора; 
b)  заемщика; 
c)  гаранта; 
d)  залогодателя. 
5.Не является формой государственного кредита: 
a)  бюджетная ссуда; 
b)  государственный займ; 
c)  налоговый кредит; 
d)  гарантированный займ. 
6. В основе деления государственного долга на внутренний и внешний лежит:  
a. категория кредитора (резиденты или нерезиденты РФ); 
b. валюта, в которой выражены долговые обязательства; 
c. место осуществления займа – на территории РФ или за ее пределами.  
7. Долг муниципального образования может существовать в форме:  
a. ценных бумаг, выпускаемых от имени местных органов власти;  
b. кредитных отношений с иностранными государствами;  
c. задолженности Правительства РФ по кредитам ЦБ.  
8. Государственный кредит выражает совокупность экономических отношений меж-

ду … 
a) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу 

формирования и использования денежных фондов; 
b) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными го-

сударствами и международными финансовыми организациями, при которых государство 
выступает в роли заемщика; 

c) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу фор-
мирования и использования ссудного фонда; 

d) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными го-
сударствами и международными финансовыми организациями, при которых государство 
выступает в роли гаранта. 

9. По срокам погашения государственные займы не могут быть … 
a) свыше 30 лет; 
b) от 5 до 30 лет; 
c) от 1 до 5 лет; 
d) до 1 года. 
10. Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги … 
a) выпускаемые в России;  
b) регистрируемые органами государственной власти; 
c) выпускаемые органами государственной власти; 
d) используемые экономическими субъектами. 
11. Государственный кредит не предоставляется в виде … 
a) бюджетной ссуды; 
b) бюджетного кредита; 
c) налогового кредита; 
d) государственного кредита. 
12. Непосредственным управлением государственным долгом России занимается … 
a) Государственная Дума; 
b) Министерство финансов; 
c) Центральный банк; 
d) Совет Федерации 
13. Сделки государства, не относящиеся к государственному кредиту 
a) государственные займы, распространяемые среди населения; 
b) ссуды федерального бюджета нижестоящим бюджетам; 
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c) государственные ссуды юридическим организациям; 
d) товарные ссуды государства правительствам зарубежным странам. 
14. Государство как кредитор предоставляет средства в виде … 
a) бюджетных кредитов юридическим лицам или бюджетам других уровней; 
b) бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам; 
c) бюджетных ссуд бюджетам других уровней; 
d) государственных кредитов иностранным государствам и их юридическим ли-

цам. 
15. Форма государственного кредита, при которой привлечение средств происходит 

путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг – это: 
a) государственное финансирование; 
b) выдача гарантий; 
c) государственный займ. 
16. Займы, не имеющие вторичного обращения – это: 
a) краткосрочные; 
b) выпускаемые центральным правительством; 
c) беззакладные; 
d) нерыночные; 
e) с нулевым купоном. 
17. В зависимости от обеспечения долговых обязательств займы делятся на: 
a) рыночные и нерыночные; 
b) закладные и беззакладные; 
c) выигрышные и процентные; 
d) с твердым или плавающим доходом. 
18. Главным отличительным признаком государственного кредита является: 
a) непроизводительное использование; 
b) обязательное участие государства; 
c) необходимость покрытия бюджетного дефицита. 
19. Основным источником погашения государственных займов выступают: 
a) средства внебюджетных фондов; 
b) другие займы; 
c) налоги; 
d) средства граждан. 
20. Государственный кредит НЕ выполняет функцию: 
a) стимулирующую; 
b) регулирующую; 
c) контрольную; 
d) распределительную. 
21. Рефинансирование государственного долга – это: 
a) изменение доходности займа; 
b) погашение части государственного долга за счет вновь привлеченных средств; 
c) превращение части имеющейся задолженности в новую, с более длительным 

сроком погашения. 
22. Сумма расходов по выплате процентов по всем долговым обязательствам в от-

четном периоде и по погашению обязательств, срок оплаты которых наступил, составляет: 
a) текущий государственный долг; 
b) капитальный государственный долг; 
c) внутренний государственный долг; 
d) внешний государственный долг. 
23. Активное функциональное назначение государственного долга проявляется в от-

ношениях, где государство выступает в качестве: 
a) заемщика 
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b) кредитора 
c) гаранта. 
24. Сумма всех неоплаченных финансовых обязательств государства с процентами, 

начисленными на них к определенному моменту времени – это: 
a) государственный кредит; 
b) государственный долг; 
c) государственные гарантии; 
d) государственные финансы. 
25. Процедура унификации в рамках управления государственным долгом означает: 
a) погашение долга за счет вновь привлеченных средств; 
b) изменение доходности займа; 
c) продление срока погашения долга; 
d) объединение нескольких долгов в один; 
e) отказ государства от выплаты долга. 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 
 
1. Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции 

развития. 
2. Муниципальные займы. 
3. Внутренние государственные займы. 
4. Проблема внешней задолженности России. 
 

Тесты 11. Внебюджетные фонды. 
 
Вопросы для контроля знаний 
 
1. Дайте определение внебюджетным фондам. 
2. Каковы причины создания внебюджетных фондов и в чем их отличие от других 

фондов? 
3. С чем связано бурное развитие внебюджетных фондов в развитых странах во вто-

рой половине двадцатого столетия? 
4. Какова организационная структура Фонда социального страхования РФ и как она 

способствует или препятствует выполнению главных функций Фонда? 
5. Каковы цели и задачи обязательного медицинского страхования в России и как 

они реализуются ФОМС? 
6. Какие задачи выполняет ФОМС в России? 
7. Каковы тенденции в развитии внебюджетных фондов экономического назначения 

в РФ и чем они обусловлены? 
Тесты 

 
1. Виды внебюджетных фондов: 
a)  федеральные; 
b) региональные; 
c)  местные; 
d) верно а) и б). 
 2.  Внебюджетные фонды имеют следующее целевое назначение: 
a)  экономическое;  
b)  социальное; 
c)  верно а) и б). 
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3. Как часто государством (правлением Пенсионного фонда) определяется тариф 
взносов на социальное страхование, уплачиваемый работодателями и гражданами в Пенси-
онный фонд? 

а) ежегодно;    
б) 1 раз в 3 года; 
в) нет правильного ответа. 
 4. Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на 
а) все виды заработка; 
б) выплаты единовременного характера (компенсацию за неиспользованный отпуск, 

материальную помощь, выходное пособие); 
в) нет правильного ответа. 
5. Уплата взносов в Пенсионный фонд для работодателей и граждан производится 
а) ежемесячно;                                  
б) ежегодно. 
6.  Средства фонда социального страхования (ФСС) образуются за счет 
а) страховых взносов работодателей; 
б)  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельно-

стью; 
в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, привлекаемых на строи-

тельство объектов социально-культурной сферы; 
г) добровольных взносов физических лиц и доходов от инвестирования временно 

свободных средств фонда в государственные ценные бумаги; 
д) верно а), б), г). 
7. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении 

Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования 
а) являются федеральной собственностью; 
б) входят в состав бюджетов соответствующих уровней; 
в) входят в состав других фондов. 
8. Как соотносятся между собой федеральный и территориальный фонды ОМС? 
а) не зависят друг от друга в организационном плане; 
б) территориальные фонды ОМС являются частью организационной структуры фе-

дерального фонда ОМС; 
в) нет правильного ответа. 
9. К основным социальным внебюджетным фондам РФ относятся … 
а) Пенсионный фонд; 
б) Фонд социального страхования; 
в) Фонд обязательного медицинского страхования; 
г) Фонд финансового регулирования; 
 10. К экономическим внебюджетным фондам относятся... 
а) Российский фонд технологического развития; 
б) отраслевые внебюджетные фонды; 
в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
г) Финансовый фонд поддержки отрасли; 
д) верно а), б), г). 
 11.  Средства фонда социального страхования (ФСС) образуются за счет 
а) страховых взносов работодателей; 
б)  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельно-

стью; 
в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, привлекаемых на строи-

тельство объектов социально-культурной сферы; 
г) добровольных взносов физических лиц и доходов от инвестирования временно 

свободных средств фонда в государственные ценные бумаги; 
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д) верно а), б), г). 
 12. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении 

Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования... 
а) являются федеральной собственностью; 
б) входят в состав бюджетов соответствующих уровней; 
в) входят в состав других фондов. 
 13. Как соотносятся между собой федеральный и территориальный фонды ОМС? 
а) не зависят друг от друга в организационном плане; 
б) территориальные фонды ОМС являются частью организационной структуры фе-

дерального фонда ОМС; 
в) нет правильного ответа. 
14. Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится за счет 

средств: 
a) Пенсионного Фонда РФ; 
b) Фонда обязательного медицинского страхования; 
c) предприятия или организации, в которой трудится человек; 
d) Фонда социального страхования РФ. 
15. Выплата пособий по безработице производится за счет средств: 
a) Пенсионного фонда РФ; 
b) Фонда социального страхования РФ; 
c) Фонда занятости РФ; 
d) за счет бюджетных средств. 
16. Из Пенсионного фонда РФ финансируются выплаты: 1) трудовых пенсий; 2) со-

циальных пенсий; 3) пособий по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам; 
4) пенсия гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу; 5) денежная 
оплата пенсионерам медицинских услуг: 

a) 1, 2, 3, 4 и 5; 
b) 1, 2, 3 и 4; 
c) 1,2 и З; 
d) 1, 2 и 4; 
e) 1, 2 и 5. 
17. Из Фонда обязательного медицинского страхования финансируются: 1) оплата 

медицинских услуг системе лечебно-профилактических учреждений; 2) денежная оплата 
населению медицинских услуг; 3) пособия по временной нетрудоспособности; 4) пособия 
по беременности и родам; 5) пособия на погребение: 

a) 1, 2, 3, 4 и 5; 
b) 1, 2, 4 и 5; 
c) 2 ,3, 4 и 5; 
d) 1, 3, 4; 
e) 1 и З;  
f) только 1. 
18. К формам использования средств Фонда социального страхования РФ можно от-

нести: 1) пособия по временной нетрудоспособности; 2) пособия по беременности и родам; 
3) пособия по безработице; 4) материальная помощь инвалидам; 5) социальная пенсия: 

a) 1, 2, 3, 4 и 5; 
b) 1, 2 и З; 
c) 1, 2, 3 и 4; 
d) 1 и 2; 
e) 2 и 4; 
f) 1, 2 и 5; 
g) только 1. 
19. К государственным внебюджетным фондам относится:  
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a) Фонд Президента РТ; 
b) Федеральный дорожный фонд; 
c) Фонд Министерства РФ по атомной энергии; 
d) Фонд социального страхования; 
e) Федеральный экологический фонд РФ. 
20. Самостоятельность государственных внебюджетных фондов как финансово-

кредитных учреждений проявляется в том, что они: 
a) определяют долю единого социального налога, аккумулируемую в соответст-

вующем фонде; 
b) организуют процесс использования своих средств; 
c) регламентируют цели денежных социальных выплат. 
d) внебюджетных фондов, их значение. 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций 
 
1. Система внебюджетных фондов Российской Федерации. 
2. Пенсионный фонд РФ. 
3. Внебюджетные фонды РФ в системе социального обеспечения. 
4. Специальные финансовые фонды в зарубежных странах. 
 
Тема 12. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 
 
Вопросы для контроля знаний 
 
1. Охарактеризуйте воздействие финансов на экономику РФ. 
2. Что подразумевается под финансовым воздействием на экономические процессы?  
3. Какие методы финансового воздействия Вы знаете? 
4. Охарактеризуйте финансы как инструмент экономического стимулирования. 
5. С помощью каких инструментов можно воздействовать на социальную сферу? Ка-

кие из них относятся к финансовым? 
 

Тесты 
 

1. Количественное влияние финансов на общественное производство характеризует-
ся: 

a. объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов; 
b)  методами исчисления налогов; 
c) объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в реальный 

сектор экономики; 
d) финансовыми льготами экономическим субъектам; 
e) методами предоставления средств. 
2. Качественное воздействие финансов на общественное производство характеризу-

ется: 
a. использованием налоговых льгот; 
b. использованием поощрительных фондов; 
c. объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов; 
d. пропорциями средств, используемых на накопление и потребление; 
e. методами формирования бюджетов разного уровня. 
3. Инструментами государственного финансового регулирования воспроизводствен-

ных и отраслевых пропорций являются: 
a. налоговые льготы; 
b) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 

37 



c)  трансфертные платежи; 
d) изменение амортизационной политики; 
e) бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов хозяйст-

вования. 
4. Инструментами государственного финансового регулирования территориальных 

пропорций являются: 
a. различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 
b. формирование и использование внебюджетных фондов; 
c. налоговые льготы и санкции; 
d. социальное страхование; 
e. амортизационная политика. 
5. Инструментами государственного финансового регулирования социальных про-

порций являются: 
a. налоговые льготы и санкции в отношении физических лиц; 
b. трансфертные платежи населению; 
c. бюджетное финансирование организаций, оказывающих социально-значимые 

услуги; 
d. амортизационная политика; 
e. социальное страхование. 
6. Самофинансирование характерно для: 
a) всех экономических субъектов; 
b) только для предприятий, основанных на частной собственности; 
c) всех коммерческих организаций; 
d) всех некоммерческих организаций. 
 

Тема 13. Финансы в международном сотрудничестве. 
 

Вопросы для контроля знаний 
 

1. Охарактеризуйте различия между мировыми и международными финансами. 
2. Каковы причины образования мирового финансового рынка. 
3. Дайте характеристику основным международным валютно-кредитным и финансо-

вым организациям. 
4. Охарактеризуйте роль МВФ в мировом хозяйстве. 
5. Какие виды финансовой помощи и на каких условиях осуществляет МВФ? 
6. Охарактеризуйте роль группы Всемирного банка в мировом хозяйстве. 
7. С какими проблемами сталкиваются МВФ и Всемирный банк в своей деятельно-

сти? 
8. В чем состоят причины и сущность глобализации мировых финансов? 
9. Каковы проблемы, положительные и отрицательные последствия глобализации 

мировых финансов? 
10. Из каких частей состоит и что из себя представляет институциональная структура 

финансовой системы? 
11. Какой признак лежит в основе разделения финансовых систем на универсальные 

и сегментированные? 
12. Охарактеризуйте особенности институциональной структуры финансовых систем 

развитых стран. 
13. Охарактеризуйте особенности институциональной структуры финансовых систем 

развивающихся стран. 
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Тесты 
 

1.Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 
валюты в мировом хозяйстве – это: 

a)  международные валютные отношения; 
b)  международные кредитные отношения; 
c)  международные экономические отношения; 
d)  международные платежные отношения. 
2. Регламентация использования международных кредитных средств обращения –это 

элемент …….. системы 
a)  национальной; 
b) мировой; 
c) региональной; 
d)  европейской. 
3. Унификация правил использования международных кредитных средств обраще-

ния это элемент ………валютной системы. 
a)  мировой; 
b)  национальной; 
c)  региональной; 
d)  европейской. 
4. Любое платежное средство в иностранной валюте это: 
a) резервная валюта; 
b)  девиз; 
c)  ключевая валюта; 
d)  авуар. 
5.Соотношение валют по их официальному золотому содержанию это: 
a)  золотой паритет; 
b)  механизм золотых точек; 
c)  золотой стандарт; 
d)  валютный паритет. 
6. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном поряд-

ке – это: 
a)  паритет покупательской способности; 
b)  золотой паритет; 
c)  валютный паритет; 
d)  монетный паритет. 
7.Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к оп-

ределенному набору других валют – это: 
a)  валютная компонента; 
b)  валютная корзина; 
c)  международная счетная единица; 
d)  долларовый эквивалент. 
8. Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующее определение 

1. Золотой паритет 
2.Валютный паритет 
3. Паритет покупа-

тельной способности 
4.Валютная корзина 

а) Соизмерение средневзвешенного курса одной 
валюты по отношению к определенному набору других 
валют. 

б) Соотношение двух валют по их покупательной 
способности. 

в) Соотношение валют по их официальному золо-
тому содержанию. 

г) Соотношение между двумя валютами, устанав-
ливаемое в законодательном порядке 
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9. Соответствие основных элементов их классификации 

1. мировая валютная 
система 

2.национальная ва-
лютная система 

3. международная ва-
лютная ликвидность 

а) официальные золотые и валютные резервы 
страны; 

б) регламентация режимов валютных курсов; 
в) регламентация использования международных 

кредитных средств обращения; 
г) унификация правил основных форм междуна-

родных расчетов; 
д) условия конвертируемости национальной валю-

ты. 
 
10.Год создания Международного валютного фонда: 

a)  1939; 
b)  1945; 
c)  1946; 
d)  1944. 

11 Последовательность эволюции мировой валютной системы: 
a)  Генуэзская: 
b)  Ямайская; 
c)  Европейская; 
d)  Парижская; 
e)  Бреттонвудская. 

12. Главным фактором развития финансовой глобализации является: 
a)  международная торговля; 
b)  прямые иностранные инвестиции; 
c)  портфельные иностранные инвестиции; 
d)  международная координация экономической политики разных стран. 

13. Ведущим глобальным финансовым рынком является: 
a)  рынок кредитов; 
b)  рынок облигаций; 
c)  рынок депозитов; 
d)  рынок деривативов; 
e)  рынок акций. 

14.Страны, использующие валютный контроль, находятся на: 
a)  более ранних стадиях экономического развития; 
b)  более зрелых стадиях экономического развития; 
c)  условиях отсутствия закономерности с точки зрения экономического разви-

тия; 
d)  условиях основных принципов валютной политики страны. 

15.Для каждого из приведенных методов реализации валютной политики подберите 
соответствующее определение 

1. Режим «валютного 
управления» 

2. Двойной валютный 
рынок 

3. Девальвация 
4.Ревальвация 

а) Повышение курса национальной валюты по от-
ношению к иностранным валютам или международным 
платежным единицам 

б) Снижение курса национальной валюты по от-
ношению к иностранным валютам или международным 
валютным единицам. 

в) Форма валютной политики, занимающая про-
межуточное место между режимами фиксированного и 
плавающего валютных курсов. 
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г).Прикрепление национальной валюты к ведущей 
иностранной валюте, строгое регулирование денежной 
эмиссии в зависимости от объема официальных резервов 
в этой валюте. 

16. В перечень функций международных организаций входит: 
a)  регулирование; 
b)  содействие; 
c)  субсидирование; 
d)  наблюдение; 
e)  контроль; 
f)  надзор.  

17. Регулированием международных финансовых рынков занимается: ... 
a)  Парижский клуб; 
b)  Лондонский клуб; 
c)  МВФ; 
d)  Банк международных расчетов; 
e)  ООН.  

18. Обусловленность финансирования МВФ означает, что: ... 
a)  страна-получатель кредита обязуется направлять полученные средства на за-

ранее оговоренные цели; 
b)  страна-реципиент кредита обязуется проводить определенную экономиче-

скую политику; 
c)  кредитор выделяет средства ради достижения ежегодных целей своей дея-

тельности.  
19. Парижский клуб представляет собой: 

a)  организацию правительств стран-кредиторов; 
b)  организацию корпораций-кредиторов; 
c)  название популярного ресторана в Париже. 

20. Лондонский клуб представляет собой: 
a)  консультационный комитет правительств стран-кредиторов; 
b)  консультационный комитет банков-кредиторов; 
c)  известное место отдых британских финансовых аналитиков; 
d)  организацию кредитных банков. 6. 

21. Источником финансовых ресурсов Международного Банка Реконструкции и Раз-
вития служат: 

a)  займы на международных рынках; 
b)  подписка на капитал со стороны учредителей; 
c)  кредиты МВФ; 
d)  субсидии крупнейших стран. 7. 

22. Кредиты Международного Банка Реконструкции и Развития предназначены для: 
a)  стран, не имеющих доступ на международные финансовые рынки; 
b)  стран, испытывающих дефицит платежного баланса; 
c)  стран, не имеющих возможности платить рыночные процентные ставки.  

 
 2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по качеству ответов на контрольные во-

просы, качества выполнения практических заданий (в том числе домашних), качества напи-
сания рефератов, участия в дискуссии, результатов прохождения тестирования и выполне-
ния кейс-заданий. 
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Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, 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 в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки:  
- Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятель-

ность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в уста-
новлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 
работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро-
вать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) со-
ответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать вы-
воды, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
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- Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при-
влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публика-
ции последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложе-
ния (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терми-
нологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-
бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не достигнут – тема реферата 
не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета с оценкой 
 

1. Сущность финансов и их функции. 
2. Генезис представлений о финансах. 
3. Роль финансов в общественном воспроизводстве. 
4. Понятие и принципы финансовой политики. 
5. Задачи финансовой политики. 
6. Финансовый механизм. 
7. Типы финансовой политики. 
8. Финансовая политика в РФ на современном этапе. 
9. Финансовая политика предприятия. 
10. Цели и задачи финансового планирования. 
11. Планирование на уровне государства и его субъектов. 
12. Планирование на уровне хозяйствующего субъекта. 
13. Сущность, цель, элементы финансового контроля. 
14. Формы финансового контроля. 
15. Организация системы финансового контроля. 
16. Финансовая система страны: сущность, подсистемы, сферы, звенья. 
17. Сущность финансов хозяйствующих субъектов. 
18. Особенности и принципы организации финансов коммерческих организаций в 

производственной сфере. 
19. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций. 
20. Денежные доходы и расходы коммерческих организаций. 
21. Прибыль и рентабельность коммерческих организаций. 
22. Особенности финансов некоммерческих организаций. 
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23. Финансы потребительских кооперативов. 
24. Финансы общественных некоммерческих организаций, фондов, учреждений. 
25. Финансы профессиональных союзов. 
26. Социально-экономическая сущность бюджета. 
27. Особенности построения бюджетной системы в странах с различным государст-

венным устройством. 
28. Бюджетная система РФ. 
29. Доходы и расходы бюджетов. 
30. Содержание и участники бюджетного процесса. 
31. Составление проектов бюджетов. 
32. Рассмотрение и утверждение бюджета. 
33. Исполнение бюджета. 
34. Государственный и муниципальный контроль за исполнением бюджета. 
35. Отчет об исполнении бюджета. 
36. Социально-экономическая сущность государственного кредита. 
37. Государственный долг: содержание и основные формы. 
38. Управление государственным кредитом. 
39. Сущность и назначение внебюджетных фондов. 
40. Источники, порядок формирования и использования средств внебюджетных 

фондов социального назначения. 
41. Социальное страхование и его роль в реализации государственных социальных 

гарантий. 
42. Общая характеристика государственных социальных внебюджетных  фондов. 
43. Понятие и структура международных финансов. 
44. Валютная система РФ. 
45. Глобальные публичные финансовые организации и их функции. 
46. Особенности функционирования национальных финансовых систем. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  

на зачете с оценкой 
Критерии 

/ 
Баллы 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Полнота и 
правиль-
ность от-

вета 

Обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное оп-

ределение основ-
ных понятий 

Обучающийся 
достаточно 

полно излага-
ет материал, 
однако до-
пускает 1-2 
ошибки, ко-

торые сам же 
исправляет, и 
1-2 недочета в 

последова-
тельности и 
языковом 

оформлении 
излагаемого. 

Обучающийся 
демонстриру-

ет знание и 
понимание 
основных 

положений 
данной темы, 
но излагает 

материал не-
полно и до-

пускает 
неточности в 
определении 
понятий или 
формулиров-

ке правил 

Обучающийся 
демонстриру-
ет незнание 

большей час-
ти 

соответст-
вующего 
вопроса 

Степень 
осознан-
ности, 

Обучающийся  
демонстрирует 

понимание мате-

Обучающийся 
присутствуют 
1-2 недочета в 

Обучающийся 
не умеет дос-
таточно глу-

Обучающийся 
допускает 
ошибки в 
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понимания 
изученно-

го 

риала, может 
обосновать свои 

суждения, 
применить зна-

ния на практике, 
привести необ-

ходимые приме-
ры не только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

обосновании 
своих сужде-
ний, количе-
ство приво-
димых при-
меров огра-

ничено 

боко и дока-
зательно 

обосновать 
свои сужде-

ния и привес-
ти свои при-

меры 

формулиров-
ке определе-

ний и правил, 
искажающие 

их смысл 

Языковое 
оформле-

ние 
ответа 

Обучающийся 
излагает матери-

ал последова-
тельно и пра-

вильно с точки 
зрения норм ли-
тературного язы-

ка 

Обучающийся 
излагает ма-

териал после-
довательно, с 
2-3 ошибками 

в языковом 
оформлении 

Обучающийся 
излагает ма-
териал непо-

следовательно 
и допускает 

много ошибок 
в языковом 
оформлении 
излагаемого 
материала 

Обучающийся 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает ма-

териал 
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