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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы  
в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Знать: основы управления финансами 
в организации, их функциональные 
элементы 

Уметь: осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 

Владеть: современными методиками 
расчета и анализа финансовых 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансы» преподаётся в качестве обязательной 
дисциплины базовой части учебного плана и изучается на 3 курсе в 5 
семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Финансовое моделирование», «Финансовые 
рынки». 

Дисциплина «Финансы» изучается параллельно с такими 
экономическими дисциплинами, как «Экономика предприятия», 
«Маркетинг». 

Дисциплина «Финансы» является теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика при изучении таких дисциплин, как «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Налогообложение 
организаций», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», составлении отчетов по 
практике и написании выпускной квалификационной работы. 

 
 



 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная (ускоренная) 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

5  3  
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

72 72  16 16  

В том числе:       
Лекции  36 36  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 36 36  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 36 36  92 92  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах по 
формам обучения 
Очная  Заочная 

1 Тема 1. 
Теоретические 
основы 
функционирования 
финансов и 
организации 
финансовой системы 

Сущность и функции финансов. 
Их роль и признаки. Финансовая 
система. Структура финансовой 
системы. Необходимость финансов 
в рыночной экономике 

2 0,5 

2 Тема 2. Финансовая 
система государства. 

Понятие и состав финансовой 
системы РФ. Структура 
финансовой системы. 
Государственные и 
муниципальные финансы.  

2 0,5 

3 Тема 3. Финансовая Понятие и направления 2 0,5 



политика. 
Финансовая 
стратегия и тактика 

финансовой политик, их 
отличительные особенности. 
Финансовые решения, 
принимаемые субъектами рынка 
(государство, бизнес, домашние 
хозяйства). Финансовая стратегия 
и тактика 

4  Тема 4. Основы 
управления 
финансами 

Понятие управления финансами. 
Финансовое планирование и 
прогнозирование. Сущность и 
виды финансового контроля. 
Органы, осуществляющие 
финансовый контроль, их 
функции. Виды 
негосударственного финансового 
контроля 

2 1 

5 Тема 5. Бюджетная 
система РФ. 
Бюджетная 
классификация. 
Бюджетный процесс 

Структура бюджетной системы в 
РФ. Назначение бюджетной 
классификации в системе 
государственных и 
муниципальных финансов, ее 
роль. Бюджетный процесс как 
категория бюджетного права. 
Межбюджетные отношения. 

4 1 

6 Тема 6. Доходы и 
расходы бюджетов. 
Дефицит / профицит  
бюджета и 
государственный 
(муниципальный) 
долг 

Содержание и структура доходов 
бюджетов. Виды государственных 
и муниципальных доходов.  Виды 
расходов бюджетов. 
Государственные и 
муниципальные расходы. 
Разделение расходов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. Виды 
дефицитов бюджета. Источники 
и методы финансирования 
бюджетного дефицита. 

4 0,5 

7 Тема 7. 
Бюджетирование, 
ориентированное на 
результат, как новая 
модель построения 
бюджетного 
процесса в 
Российской 
Федерации 

Западная практика развития 
модели бюджетирования,  
ориентированного на результат 
(БОР). Основные положения  
теории  БОР. Субъекты 
бюджетного планирования 
(планирование расходов, их 
результативности и 
эффективности). БОР. Нормативы 
бюджетного учета, введенные  
БОР,  и  их  адаптация  в 
деятельность государственного 
сектора. 

2 1 

8 Тема 8. 
Международные 
финансы 

Понятие международных 
финансов. Мировые валютные, 
кредитные, финансовые рынки. 

2 0,5 



Международный лизинг 
9 Тема 9. Основы 

функционирования 
финансов 
коммерческих 
организаций. 

Понятие финансов коммерческих 
организаций, их функции. 
Организационно-правовые формы 
организаций. Финансовые 
отношения и финансовые ресурсы 
коммерческих организаций 

4 0,5 

10 Тема 10. Финансы 
организаций, 
функционирующих 
на некоммерческих 
началах 

Понятие финансов 
некоммерческих организаций, их 
функции. Формы некоммерческих 
и бюджетных организаций. 
Формирование и распределение 
финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций. 
Бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений 

2 0,5 

11 Тема 11. 
Государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 

Общая характеристика 
государственных внебюджетных 
фондов России Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

4 0,5 

12 Тема 12. 
Государственный и 
муниципальный долг 

Государственный и 
муниципальный кредит, 
государственный и муниципальный 
долг, государственные и 
муниципальные займы  

4 0,5 

13 Тема 13. 
Система страхования 

Экономическая сущность, функции 
и классификация страхования; 
страховой рынок 

2 0,5 

 
 

ИТОГО:  36 8 

 
4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом) 
 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Тема практического занятия Объем в часах 
очная заочная 

1 II, V Деньги и денежная система 
 
Государственные финансы, 
бюджетная система РФ, 
государственный кредит 

4 
 

8 

1 
 

3 

2 IX, XII Доходы, расходы и прибыль 
организации 

6 
 

1 
 



 
Формирование и финансирование 
основных и оборотных средств 
организации 
 
Кредит и кредитные отношения в 
организациях 

 
6 
 
 
 

6 

 
1 
 
 
 

1 

3 VIII, XIII Рынок ценных бумаг, финансовый, 
страховой и валютный рынки 

6 1 

ИТОГО:  36 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией, решение задач 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования, 
решение задач 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Финансы и кредит: учебное 
пособие 

СПб.: ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, 2013, 
- 125 с. 

Бунакова Е.В., 
Желамская А.Г., 
Уксусова И.Н.  

2 Финансы организаций 
(предприятий): Учебник 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 
 

Екимова К.В. 

3 Финансы некоммерческих 
организаций: методические 
указания к семинарским 
занятиям 

СПб.: СПГУВК, 2010 – 44 с. 
http://edu.gumrf.ru/ 

Емельянова Т.В. 

4 Финансы и кредит: практикум СПб.: СПбГУВК, 2010. – 85 с.  
Режим доступа: 
http://edu.gumrf.ru/  

Бунакова А.С., 
Сурнина А.С. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  



Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 
2. Екимова К.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 
3. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 
 
Дополнительная литература: 

1. Нешитой А.С. Финансы: Учебник. – М.: ИТП «Дашков и К, 2006 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1244.html 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. — 1269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1250.html 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Лань http: //www.e.lanbook.com 
2 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Теория и практика финансового и 
управленческого учета www.gaap.ru 

5 Официальный сайт Президента 
Российской Федерации 

www.president.kremlin.ru/mainpage.shtml 

6 Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 
7 Сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

9 Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 

www.consultant.ru 

10 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

11 Государственный бюджет РФ www.consultant.ru 
12 Образовательный портал «ГУМРФ http://edu.gumrf.ru 



имени адмирала С.О. Макарова» 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной 
экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено 
на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практические занятия 
проходит в форме обсуждения темы лекции, докладов студентов, а также 
в форме решения задач по соответствующей теме. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает подготовку доклада с 
презентацией и включает изучение учебно-методической литературы, 
поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку к экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую 
литературу. Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и 
уметь его разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате 
освоения дисциплины компетенции. 
 

Составитель: к.фил. н. Вирячева С.Г. 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-3 способность выполнять необхо-
димые для составления экономи-
ческих разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы  в соответ-
ствии с принятыми в организа-
ции стандартами 

Знать: основы управления финансами 
в организации, их функциональные 
элементы 

Уметь: осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для обработки 
финансовых данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы 

Владеть: современными методиками 
расчета и анализа финансовых показа-
телей, характеризующих экономиче-
ские процессы и явления  

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Теоретические основы 
функционирования финансов и ор-
ганизации финансовой системы 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

2 Тема 2. Финансовая система госу-
дарства. 

ПК-3 
 

Письменный опрос, прак-
тические занятия, тести-
рование, исследователь-
ская работа (доклад), эк-
замен 

3 Тема 3. Финансовая политика. Фи-
нансовая стратегия и тактика 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

4  Тема 4. Основы управления финан-
сами 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

5 Тема 5. Бюджетная система РФ. ПК-3 Письменный опрос, те-
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Бюджетная классификация. Бюд-
жетный процесс 

 стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
практические работы, эк-
замен 

6 Тема 6. Доходы и расходы бюдже-
тов. Дефицит / профицит  бюджета 
и государственный 
(муниципальный) долг 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

7 Тема 7. Бюджетирование, ориенти-
рованное на результат, как новая 
модель построения бюджетного 
процесса в Российской Федерации 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

8 Тема 8. Международные финансы ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, практические 
занятия, исследователь-
ская работа (доклад), эк-
замен 

9 Тема 9. Основы функционирования 
финансов коммерческих организа-
ций. 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
практические работы, эк-
замен 

10 Тема 10. Финансы организаций, 
функционирующих на некоммерче-
ских началах 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

11 Тема 11. Государственные внебюд-
жетные фонды РФ 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
экзамен 

12 Тема 12. Государственный и 
муниципальный долг 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, практические 
работы, исследователь-
ская работа (доклад), эк-
замен 

13 Тема 13. 
Система страхования 

ПК-3 
 

Письменный опрос, те-
стирование, исследова-
тельская работа (доклад), 
практические занятия, 
экзамен 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат обуче-
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

ПК-3 
Знать основы 
управления фи-

Отсутствие 
знаний  
или фраг-

Неполные 
представле-
ния  об ос-

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-

Письменный 
опрос, те-
стирование, 
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нансами в орга-
низации, их 
функциональ-
ные элементы 

ментарные 
представле-
ния об осно-
вах управле-
ния финан-
сами в орга-
низации, их 
функцио-
нальных 
элементах 

новах управ-
ления фи-
нансами в 
организации, 
их функцио-
нальных 
элементах 

отдельные 
пробелы 
представле-
ния об осно-
вах управле-
ния финан-
сами в орга-
низации, их 
функцио-
нальных 
элементах 

ские 
представле-
ния об осно-
вах управле-
ния финан-
сами в орга-
низации, их 
функцио-
нальных 
элементах 

исследова-
тельская ра-
бота (до-
клад), прак-
тические 
занятия, эк-
замен 

ПК-3 
Уметь осу-
ществлять вы-
бор инструмен-
тальных средств 
для обработки 
финансовых 
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей, анализи-
ровать результа-
ты расчетов и 
обосновывать 
полученные вы-
воды 

Отсутствие 
умений или 
фрагментар-
ные умения 
осуществ-
лять выбор 
инструмен-
тальных 
средств для 
обработки 
финансовых 
данных в 
соответ-
ствии с по-
ставленной 
задачей, 
анализиро-
вать резуль-
таты расче-
тов и обос-
новывать 
полученные 
выводы 

В целом 
удовлетво-
рительные, 
но несисте-
матизиро-
ванные уме-
ния осу-
ществлять 
выбор ин-
струмен-
тальных 
средств для 
обработки 
финансовых 
данных в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей, 
анализиро-
вать резуль-
таты расче-
тов и обос-
новывать 
полученные 
выводы 

В целом 
удовлетво-
рительные, 
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 
умения 
осуществ-
лять выбор 
инструмен-
тальных 
средств для 
обработки 
финансовых 
данных в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей, 
анализиро-
вать резуль-
таты расче-
тов и обос-
новывать 
полученные 
выводы 

Сформиро-
ванные уме-
ния 
осуществ-
лять выбор 
инструмен-
тальных 
средств для 
обработки 
финансовых 
данных в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей, 
анализиро-
вать резуль-
таты расче-
тов и обос-
новывать 
полученные 
выводы 

Письменный 
опрос, те-
стирование, 
исследова-
тельская ра-
бота (до-
клад), прак-
тические 
занятия, эк-
замен 

ПК-3 
Владеть совре-
менными мето-
диками расчета 
и анализа фи-
нансовых пока-
зателей, харак-
теризующих 
экономические 
процессы и яв-
ления 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментар-
ные 
владения со-
временными 
методиками 
расчета и 
анализа фи-
нансовых 
показателей, 
характери-
зующих 
экономиче-
ские процес-

В целом 
удовлетво-
рительные, 
но не систе-
матизиро-
ванные вла-
дения 
современ-
ными мето-
диками рас-
чета и анали-
за финансо-
вых показа-
телей, харак-
теризующих 
экономиче-

В целом 
удовлетво-
рительные, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 
владения со-
временными 
методиками 
расчета и 
анализа фи-
нансовых 
показателей, 
характери-
зующих эко-
номические 

Сформиро-
ванные  
навыки 
современ-
ными мето-
диками рас-
чета и анали-
за финансо-
вых показа-
телей, харак-
теризующих 
экономиче-
ские процес-
сы и явления 

Письменный 
опрос, те-
стирование, 
исследова-
тельская ра-
бота (до-
клад), прак-
тические 
занятия, эк-
замен 
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сы и явления ские процес-
сы и явления 

процессы и 
явления 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид текущего контроля: Практические работы 

 
Задания к практическим  работам представлены в источнике  
Бунакова А.С., Сурнина А.С. Финансы и кредит: практикум. – СПб.: 

СПбГУВК, 2010. – 85 с.  Режим доступа:  http://edu.gumrf.ru/ 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения практической работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 

Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не-
грубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оцен-
ки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 

2. Вид текущего контроля: Письменный опрос 
 

Вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского 
типа 

 
1. Понятие финансов, их назначение, финансовые потоки. 
2. Финансы, финансовые операции, субъекты и виды финансовых отноше-
ний. 
3. Финансовый механизм, его понятие и назначение. 
4. Количественное отражение финансовых операций. Финансовые показате-
ли. 
5. Финансовая система и факторы, определяющие ее состав. 
6. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 
7. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 
финансов, 
факторы, определяющие особенности. 
8. Налоги и их функции и роль в формировании доходной базы бюджета, 
развитии 
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рыночной экономики и предпринимательства. 
9. Виды налогов и принципы их классификации. 
10. Налоговые системы и основы их построения. 
11. Основные элементы механизма налогообложения. 
12. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 
13. Организационные основы управления финансами. 
14. Бюджетная политика: понятие, цели и задачи, инструменты осуществле-
ния. 
15. Бюджетная система. 
16. Источники и структура доходов, Особенности доходов бюджетов разных 
уровней. 
17. Механизм бюджетного финансирования. 
18. Кассовое исполнение бюджетов. 
19. Бюджетный дефицит и управление им. 
20. Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Российской 
Федерации, условия их обеспечения. 
21. Территориальные бюджеты, содержание, функции, источники формиро-
вания и направления использования бюджетных средств. 
22. Местные бюджеты, их функции, методы формирования, направления 
расходования средств. 
23. Понятие и содержание бюджетного федерализма. Принципы его развития 
и реализации. 
24. Механизм бюджетного выравнивания и особенности его использования в 
современных условиях. 
25. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 
26. Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, характеристика их форм. 
27. Особенности организации межбюджетных трансфертов бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов. 
28. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические 
признаки. 
29. Виды внебюджетных фондов, их классификация. 
30. Экономические и правовые основы функционирования Пенсионного 
фонда России, его место в пенсионной системе Российской Федерации. 
31. Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение, 
правовые основы функционирования. 
32. Экономические, организационные и правовые основы функционирования 
фондов обязательного медицинского страхования, их назначение, правовое 
регулирование. 
33. Особенности контроля за формированием и использованием бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на 
учебных занятиях семинарского типа: 
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Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных поня-
тий 

обучающийся до-
статочно полно из-
лагает материал, 
однако допускает 
1-2 ошибки, кото-
рые сам же исправ-
ляет, и 1-2 недоче-
та в последова-
тельности и языко-
вом оформлении 
излагаемого 

обучающийся де-
монстрирует зна-
ние и понимание 
основных 
положений дан-
ной темы, но из-
лагает материал 
неполно и допус-
кает 
неточности в 
определении по-
нятий или форму-
лировке правил 

обучающийся де-
монстрирует не-
знание большей 
части 
соответствующе-
го 
вопроса 

степень 
осознанно-
сти, 
понимания 
изученного 

обнаруживает 
понимание ма-
териала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить зна-
ния на практи-
ке, привести не-
обходимые 
примеры не 
только из учеб-
ника, но и само-
стоятельно со-
ставленные 

присутствуют 1-2 
недочета в обосно-
вании своих суж-
дений, количество 
приводимых при-
меров ограничено 

не умеет доста-
точно глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и при-
вести свои приме-
ры 

допускает ошиб-
ки в формулиров-
ке определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает мате-
риал последова-
тельно и пра-
вильно с точки 
зрения норм ли-
тературного 
языка 

излагает материал 
последовательно, с 
2-3 ошибками в 
языковом оформ-
лении 

излагает материал 
непоследователь-
но и допускает 
много ошибок в 
языковом оформ-
лении излагаемого 

беспорядочно и 
неуверенно изла-
гает материал 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Время проведения теста: 50 минут 
 

1. Сущность финансов проявляется в функциях:  
а) образования и использования денежных фондов;  
б) аккумулирующей, стимулирующей, контрольной;  
в) распределительной, контрольной и стимулирующей.  
2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве заключается:  
а) в распределении;  
б) аккумулировании;  
в) регулировании.  
3. Финансовая система состоит из следующих подсистем:  
а) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов, финансы граждан;  
б) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов;  
в) государственные и муниципальные финансы, финансы экономических 
субъектов, страхование.  
4. В современных рыночных отношениях участвуют экономические субъек-
ты в лице:  
а) государства и региона;  
б) хозяйствующего субъекта;  
в) гражданина.  
5. Государственные и муниципальные финансы включают:  
а) целевые внебюджетные фонды;  
б) бюджетную систему;  
в) государственный кредит.  
6. Финансовый механизм включает в себя:  
а) совокупность организационных форм финансовых отношений в народном 
хозяйстве;  
б) финансовое законодательство;  
в) формы и методы управления финансами и финансовой системой в целом.  
7. Финансовые ресурсы определяются находящимися в распоряжении эконо-
мического субъекта и предназначенными для выполнения ими финансовых 
обязательств, осуществления экономической, социальной и иных функций:  
а) денежными доходами;  
б) денежными поступлениями;  
в) накоплениями.  
8. Финансовый рынок представляет собой совокупность глубоко интегриро-
ванных рыночных отношений, обеспечивающих сферу обращения, посред-
ством аккумуляции денежных средств, их перераспределение между субъ-
ектами рынка, где объектами сделок в различных формах проявления на ос-
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нове действия закона спроса и предложения являются:  
а) капиталы;  
б) товары;  
в) рабочая сила.  
9. Бюджетная классификация РФ является законодательно устанавливае-
мой по однородным признакам группировкой:  
а) доходов и расходов бюджета, источников покрытия его дефицита, исполь-
зуемой для составления и исполнения бюджета;  
б) доходов и расходов бюджета, используемой для составления и исполнения 
бюджета;  
в) доходов и расходов бюджета, источников покрытия его дефицита, исполь-
зуемой для составления проекта бюджета на очередной финансовый год.  
10. Бюджетной системой РФ называется основанная на экономических от-
ношениях и государственном устройстве РФ регулируемая нормами права 
совокупность:  
а) федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов;  
б) федерального бюджета, региональных бюджетов РФ и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов;  
в) федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.  
11.Профицит бюджета – это:  
а) превышение расходов над его доходами;  
б) превышение доходов бюджета над его расходами;  
в) сбалансирование расходов.  
12. Коммерческие организации преследуют в качестве основной цели своей 
деятельности:  
а) решение задач благотворительности;  
б) извлечение прибыли;  
в) осуществление управленческих, социально-культурных и иных функций 
некоммерческого характера.  
13. Главным источником денежных доходов коммерческой организации явля-
ется:  
а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);  
б) членские взносы; в) средства государственного и местного бюджета.  
14.Главное отличие производственного кооператива от хозяйственных об-
ществ и товариществ состоит в том, что:  
а) это учреждение, созданное для решения задач благотворительности соб-
ственником;  
б) это преимущественно объединение лиц, а не капиталов, основанное на 
добровольном объединении граждан, не являющихся частными предприни-
мателями;  
в) это общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций.  
15. Что означает прямое финансирование деятельности некоммерческой 
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организации:  
а) оплата социального заказа, выполняемого некоммерческой организацией;  
б) предоставление налоговых льгот; в) средства предоставляются на возврат-
ной основе. 16.Источником формирования страхового фонда страховщика 
является:  
а) государственный бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ;  
б) прибыль товаропроизводителей; в) взносы страхователей, физических и 
юридических лиц.  
17. По форме существования страховой фонд страховщика может быть:  
а) в виде постоянно возобновляемых запасов продовольствия, топлива, меди-
каментов, средств для оказания помощи пострадавшим и т.п.;  
б) только в денежной форме;  
в) и в натуральной, и в денежной форме.  
18. Сберегательная функция страхования проявляется в том, что:  
а) страхователю возвращается страховой взнос, если не произошло событие, 
на случай которого заключался договор страхования;  
б) часть средств страхового фонда используется на уменьшение степени и 
последствий страхового риска;  
в) обеспечивается сбережение денежных сумм в связи с потребностью в 
страховой защите достигнутого семейного достатка.  
19. Рисковая функция в страховании проявляется в том, что:  
а) за счет средств резерва предупредительных мероприятий уменьшается 
страховой риск; б) происходит перераспределение денежной формы стоимо-
сти среди участников страхования в связи с последствиями случайных стра-
ховых событий;  
в) обеспечивается возмещение ущерба тех страхователей, жизнь которых 
подвержена особой степени риска.  
20. Объектом страхования выступает:  
а) имущественный интерес страхователя;  
б) страховой фонд страховщика; в) общественные потребности, связанные с 
бесперебойностью воспроизводственного процесса;  
г) страховой риск;  
д) страховое событие.  
21.Капитальные вложения можно рассчитать:  
а) в денежных единицах;  
б) в натуральных единицах;  
в) в денежных и натуральных единицах.  
22. Финансирование капитальных вложений может осуществляться за 
счет:  
а) собственных и привлеченных источников;  
б) доходов от внереализационной деятельности;  
в) поощрительных выплат работникам.  
23. Внешними источниками финансирования капитальных вложений явля-
ются:  
а) амортизационные отчисления;  
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б) доходы от реализации основных средств;  
в) полученные кредиты.  
24. Финансирование и кредитование капитальных вложений предполагает 
перечень необходимых документов:  
а) для открытия финансирования и для открытия кредитования (полный па-
кет документов);  
б) кредитный договор и титульные списки;  
в) типовой договор подряда и смета на строительство.  
25. Лизинг может использоваться при капитальных вложениях в проекты:  
а) с длительным периодом эксплуатации;  
б) низкой степенью изменяемости технологий;  
в) небольшим периодом эксплуатации и высокой степенью изменяемости 
технологий. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-
ки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

4. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (доклад) 
 

Перечень тем письменных работ для подготовки (докладов с презента-
цией): 

 
1. Финансовая политика государства на современном этапе. 
2. Особенности налоговой политики на современном этапе. 
3. Характеристика таможенной политики на современном этапе. 
4. Структура и функции Счётной палаты РФ. 
5. Структура и функции Казначейства РФ. 
6. Структура и функции Пенсионного фонда РФ. 
7. Структура и функции Фонда социального страхования. 
8. Функции и задачи Фонда обязательного медицинского страхования. 
9. Управление финансами акционерного общества. 
10. Управление финансами общества с ограниченной ответственностью. 
11. Управление финансами муниципального унитарного предприятия. 
12. Особенности финансовой политики малого предприятия. 
13. Планирование финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения. 
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14. Характеристика бюджета МО «Котлас» на 2018 и на плановый период. 
15. Сравнительная характеристика бюджетов МО «Котлас» и МО «Коряж-

ма» на 2017 год, на 2018 год. 
16. Источники покрытия дефицита бюджета на муниципальном уровне. 
17. Источника покрытия дефицита государственного бюджета. 
18. Особенности межбюджетных взаимоотношений на современном этапе. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания работы (докладов с презен-

тацией) 
 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ) 

Соответствие со-
держания работы 
заданию, степень 
раскрытия темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
сообщения;  
– умение работать с литературой, система-
тизировать и структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различ-
ные точки зрения по рассматриваемому во-
просу, аргументировать основные положе-
ния и выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, самостоя-
тельность  суждений. 

20 

 

Грамотность из-
ложения и каче-
ство оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на ис-
пользуемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему докла-
да;  
– отсутствие орфографических и синтак-
сических ошибок, стилистических погреш-
ностей;  
– научный стиль изложения. 

10 

 

Самостоятельность 
выполнения рабо-
ты, глубина прора-
ботки материала, 
использование ре-
комендованной и 
справочной лите-
ратуры 

– степень знакомства автора работы с ак-
туальным состоянием изучаемой проблема-
тики; 
– полнота цитирования источников, сте-
пень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при изучении выбранной темы, которые по-
лучены помимо предложенной образова-
тельной программы; 
– новизна поданного материала и рассмот-
ренной проблемы 

10 
 

 

Общая оценка за выполнение  40  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 
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Соответствие содержания доклада заданной теме  10  

Качество изложения материала. Правильность и точность речи во 
время доклада 20  

Общая оценка за доклад 30  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформление слайдов 6  

Слайды представлены в логической последовательности 6  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слай-
дов, звук, графики) 6  

Общая оценка за презентацию 18  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  обучающийся дает правильное определение ос-
новных понятий 4  

Вопрос 2  может спроектировать результат по имею-
щимся данным 4  

Общая оценка за ответы на вопросы 8  
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 100  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1) Сущность и функции финансов. Краткая история 
2) Деньги как основа финансов, отличительная характеристика 
3) Сферы и звенья финансовой системы 
4) Роль финансов в общественном воспроизводстве на современном эта-

пе 
5) Современная система управления финансами 
6) Организация финансового контроля 
7) Финансовая политика. Основные характеристики финансовой полити-
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ки на современном этапе 
8) Финансовые решения, принимаемые субъектами рынка, финансовая 

стратегия и тактика 
9) Понятие и состав финансовой системы РФ 
10) Государственные и муниципальные финансы 
11) Понятие управления финансами. Финансовое планирование и прогно-

зирование 
12) Структура и функции Министерства финансов РФ 
13) Сущность и виды финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль, их функции. 
14) Виды негосударственного финансового контроля 
15) Структура бюджетной системы в РФ 
16) Бюджетная классификация в системе государственных и муниципаль-

ных финансов, её роль 
17) Бюджетный процесс как категория бюджетного права. Этапы бюд-

жетного процесса, их содержание 
18)  Межбюджетные отношения 
19) Содержание и структура доходов бюджетов 
20) Основные виды государственных доходов 
21) Основные виды муниципальных бюджетов (с опорой на бюджет МО 

«Котлас») 
22) Виды расходов бюджетов 
23) Разделение расходов между бюджетами бюджетной системы РФ 
24) Виды дефицитов бюджета. Источники и методы финансирования 

бюджетного дефицита 
25) Оценка эффективности бюджета. Дефицит и профицит бюджета 
26) Специальные фонды в бюджете РФ. Их роль  
27) Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). Нормативы 

бюджетного учёта 
28) Понятие международных финансов. Международные финансовые ор-

ганизации 
29) Мировые валютные рынки 
30) Мировые кредитные рынки. Роль финансов в развитии международ-

ных отношений 
31) Финансы коммерческих организаций. Их функции 
32) Финансовые отношения и финансовые ресурсы коммерческих органи-

заций 
33) Финансы некоммерческих организаций и их функции. Формирование 

и распределение финансовых средств некоммерческих организаций 
34) Планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организа-

ций 
35) Государственные внебюджетные фонды РФ. Общая характеристика 
36) Пенсионный фонд РФ. Источники финансирования. Основные функ-

ции 
37) Фонд социального страхования. Источники финансирования. Основ-
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ные функции 
38) Фонд обязательного медицинского страхования. Источники финанси-

рования. Основные функции 
39) Государственный и муниципальный кредит. Сущность и значение 
40) Государственный и муниципальный долг. Виды займов 
41) Управление государственным долгом 
42) Страхование как финансовая категория 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся 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 последовательности и языковом оформлении излагаемо-
го 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-
нятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

2. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 
 

Экзаменационный тест в 2-х вариантах 
 

Вариант 1 
 
1. Финансово-правовые нормы  – это: 
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1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного 
принуждения строго определенные правила поведения в финансовых отно-
шениях: 
2) установленные государством правила поведения  в финансовых отноше-
ниях; 
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормати-
вов; 
4) меры государственного принуждения; 
5) меры государственного отрицания 
 
2. Совокупность финансово-правовых актов – это: 
 
1) финансовое право; 
2) финансовое законодательство; 
3) финансовые нормы; 
4) финансовый механизм; 
5) гражданский кодекс 
3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 
 
1) предприятий материального производства; 
2)  предприятий непроизводственной сферы; 
3) предприятий, оказывающие различные услуги; 
4)  акционерных предприятий; 
5)  все ответы верны. 
 
4. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансо-
вая деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее 
параметров исходя из цели задач производства, намеченных методов их до-
стижения, последовательности и сроков достижения - это: 
 
1) принцип коммерческого расчета; 
2) принцип плановости; 
3)  принцип равенства всех  форм собственности; 
4) принцип наличия финансовых резервов; 
5) принцип самоокупаемости 
 
5.  Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 
собственности - это принцип: 
 
1)  коммерческого расчета; 
2)  плановости; 
3) равенства всех форм собственности; 
4) наличие финансовых резервов; 
5) материальной ответственности 
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6. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к производ-
ственным: 
 
1) уставный, основной, оборотный; 
2) основной, оборотный, фонд обращения; 
3) основной, фонд накопления, фонд потребления; 
4) резервный, пенсионный, сберегательный; 
5)  валютный, денежный, фонд оплаты труда. 
 
7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, функ-
ционирующих на началах коммерческого расчета - это: 
 
1) убыток; 
2) невысокая выручка; 
3) низкая рентабельность; 
4) отсутствие прибыли; 
5)наличие рентабельности 
 
8. Главная цель коммерческих предприятий: 
 
1) обеспечение условий расширенного воспроизводства; 
2) получение максимальной прибыли; 
3) увеличение количества рабочих мест; 
4) социальное обеспечение; 
5)удовлетворение общественных потребностей 
 
9. Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 
 
1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская по-
мощь; 
2) средства государственного бюджета, заемные средства; 
3) заемные средства, собственные средства; 
4) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 
5)инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности 
 
10. Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерче-
ских предприятий являются: 
 
1) сметное финансирование, метод полного расчета; 
2) метод полного и частичного финансирования; 
3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета;   
4) сметное финансирование, метод частичного расчета; 
5)сметное самофинансирование 
 
11. Государственные финансы - это: 
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1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды; 
2) фонды страхования, рынок ценных бумаг; 
3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кре-
дит; 
4) финансы домашних хозяйств, фондовый рынок; 
5) государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических 
лиц 
 
12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной 
структуры происходит за счет: 
 
1) государственного кредит; 
2) государственного бюджета; 
3) местного бюджета; 
4) внебюджетных фондов; 
5) фондов страхования 
 
13. Финансирование государственных потребностей за счет свободных де-
нежных средства предприятий, организаций, населения осуществляется по-
средством: 
 
1) государственного бюджета; 
2) государственного кредита;  
3) местного бюджета; 
4) внебюджетных фондов; 
5) федеральный бюджет 
 
14. Главное назначение финансов: 
 
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здраво-
охранение, культуры и т.д.) 
2) сформировать финансовые ресурсы; 
3) средства платежа; 
4) мера стоимости; 
5)  средства обмена. 
 
15. Главное назначение финансов: 
 
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здраво-
охранение и др.); 
2) сформировать финансовые ресурсы; 
3) средства платежа; 
4) мера стоимости; 
5)  средства обмена. 
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16. К функциям финансов относятся: 
 
1) распределительная, контрольная, обобщающая; 
2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая; 
3) предупредительная, распределительная, контрольная; 
4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая; 
5)  распределительная, сберегательная, рисковая. 
 
17. К основным функциям финансов относятся: 
 
1) распределительная, стимулирующая; 
2) контрольная, стабилизированная; 
3) сберегательная, рисковая; 
4) распределительная, предупредительная; 
5)  распределительная, контрольная. 
 
18.Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства необхо-
димыми финансовыми ресурсами, а также определение направления движе-
ния денежных потоков по целевому назначению – это: … функция 
 
1) контрольная; 
2) распределительная; 
3) стимулирующая; 
4) регулирующая; 
5)  стабилизирующая. 
 
19. Финансовая дисциплина – это: 
 
1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения 
финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выпол-
нения финансовых обязательств; 
2) форма организации движения денежных средств в экономической системе; 
3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного обо-
рота; 
4) письменное распоряжение; 
5)  письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 
 
20. Финансовая система – это: 
 
1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, 
присущих им централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средства и аппарата управления ими; 
2) инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 
3) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых 



 20

государством; 
4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные инте-
ресы участников общественного производства; 
5)  совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, рас-
пределение и перераспределение временно-свободных денежных средств. 
 
21. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая си-
стема РФ? 
 
1) государственные финансы,  местные финансы; 
2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохо-
зяйств, страхование; 
3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фон-
ды; 
4) финансы юридических лиц, страхование; 
5)  государственный бюджет, коммерческий кредит 
 
22. Основной финансовый план государства – это: 
1) бизнес-план; 
2) стратегический план; 
3) ответы 1) и 2); 
4) государственные финансы; 
5)  государственный бюджет. 
 
23. Финансовое планирование – это: 
 
1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управле-
нию процессами формирования, распределения, перераспределения и ис-
пользования финансовых ресурсов; 
2) финансовые ресурсы, их источники и виды; 
3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 
целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых пла-
нов; 
4) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в 
будущем на основе финансовых отношений; 
5)  применение программно-целевого метода при составлении государствен-
ного бюджета и смет расходов и доходов других звеньев финансовой систе-
мы. 
 
24. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управле-
нию процессами формирования, распределения, перераспределения  и ис-
пользования финансовых ресурсов – это: 
 
1) финансовое прогнозирование; 
2) финансовое планирование; 
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3) финансовое программирование; 
4)  финансовое отношение. 
 
Вариант 2 
 
1. Цель финансового  планирования: 
 
1) обеспечение экономической безопасности государства; 
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области нало-
гового законодательства; 
3) участие в разработке и реализации государственной политики; 
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрас-
тающими  потребностями в них; 
5)  осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой 
сфере. 
 
2. Итоговым результатом финансового  планирования являются: 
 
1) финансовые планы, где отражаются доходы; 
2) финансовые планы, где отражаются расходы; 
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами; 
5)  финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный 
период, а также с финансово-кредитными институтами. 
 
3. Финансовый контроль – это: 
 
1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления 
надзора над закономерностью и целесообразностью финансовых операций 
государства и исполнения государственного бюджета, а также по проверке 
финансовых и хозяйственных вопросов деятельности субъектов предприни-
мательства и управления с применением специфических форм и методов его 
организации; 
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 
целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых пла-
нов; 
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управле-
нию процессами формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов; 
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 
складывающейся финансовой ситуации; 
5)  совокупность экономических и математических методов, электронно-
вычислительной техники, различных видов оргтехники и современных 
средств связи. 
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4. В зависимости от длительности периода и характера решающих задач фи-
нансовая политика подразделяется на: 
 
1) финансовую стратегию и финансовую тактику; 
2) государственную и отраслевую; 
3) макро- и микро; 
4) долгосрочную и краткосрочную; 
5)  экономическую и тактическую. 
 
5. Налоговая проверка – это: 
 
1) проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий; 
2) оценка результатов финансовой деятельности; 
3) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управле-
ния; 
4) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогово-
го законодательства; 
5)  проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
 
6. Механизм управления финансами включает: 
 
1) мониторинг; 
2) контроль за финансовой деятельностью; 
3) правовое регулирование финансовой системы; 
4) все ответы верны; 
5)  законодательство 
 
7. По степени проявления инфляция бывает: 
 
1) галопирующая, ползучая, гиперинфляция; 
2) административная, инфляция издержек; 
3) инфляция спроса, инфляция предложения; 
4) импортируемая инфляция, кредитная инфляция; 
5)  непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция. 
 
8. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - 
это: 
 
1) инфляция издержек; 
2) инфляция спроса; 
3) импортируемая инфляция; 
4) инфляция предложения; 
5)  административная инфляция. 
 
9. Целенаправленным применением государственных форм и методов воз-
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действия на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это: 
 
1) государственный бюджет; 
2) государственный кредит; 
3) государственное финансовое регулирование экономики; 
4) звенья финансовой системы; 
5)  финансовая политика. 
 
10. Финансовый рынок включает: 
 
1) рынок краткосрочных капиталов; 
2) рынок среднесрочных капиталов; 
3) рынок долгосрочных капиталов; 
4) рынок ценных бумаг; 
5)  все ответы верны. 
 
11. К страховым посредникам относятся: 
 
1) страховые брокеры и страховые агенты; 
2) страхователи и страховые агенты; 
3) страхователи и страховщики; 
4) страховщики и страховые агенты; 
5)  страхователи и страховые брокеры. 
 
12. Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью: 
 
1) социальное страхование; 
2) имущественное страхование; 
3) личное страхование; 
4) страхование ответственности; 
5)  страхование предпринимательских рисков. 
 
13. Страховщик - это: 
 
1) страхователь; 
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления стра-
ховой деятельности; 
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страхо-
вой договор со страховой фирмой; 
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой 
фирмы и имеет при этом свой материальный интерес; 
5)  юридическое или физическое лицо, которое может работать как от стра-
ховой фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный ин-
терес. 
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14. Страхователь – это: 
 
1) страховая фирма; 
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления стра-
ховой деятельности; 
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страхо-
вой договор со страховой фирмой; 
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой 
фирмы и имеет при этом свой материальный интерес; 
5)  юридическое или физическое лицо, которое может работать как от стра-
ховой фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный ин-
терес. 
 
15. Финансовое прогнозирование – это: 
 
1) центральный элемент управления финансами; 
2) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управле-
нию  процессами формирования финансовых ресурсов; 
3) обеспечение соответствия между объемом; 
4) определение источников финансовых ресурсов; 
5)  исследование возможного состояния финансов в будущем. 
 
16. Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на 
безвозмездной основе на конкретный срок и на конкретные цели – это: 
 
1) трансферты; 
2) дотация; 
3) субсидия; 
4) субвенция; 
5)  субституты 
17. Система экономических отношений, в процессе которых образуется сово-
купность средств, поступающих в собственность государства для создания 
материальной базы его функционирования – это: 
 
1) государственные финансы: 
2) государственные доходы: 
3) финансы: 
4) государственные фонды: 
5)  государственные кредиты 
 
18. По методам мобилизации доходы классифицируются на: 
 
1) доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения; 
2) налоговые поступления коллективных организаций и налоговые поступле-
ния общественных организаций; 
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3) доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы, об-
разующиеся в непроизводственной сфере; 
4) налоговые и неналоговые; 
5) централизованные и децентрализованные 
 
19. Налоги – это: 
 
1) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в 
определенных размерах и в установленные сроки; 
2) совокупность различных видов платежей, взимаемых государством; 
3) скидки  с начисленной суммы доходы; 
4) поступления от внешнеэкономической деятельности; 
5)  поступления от внеэкономической деятельности 
 
20. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым:  
 
1) налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на авто 
транспорт;  
2) НДС, акцизы;  
3) страховые взносы, НДС;  
4) поступления от внешнеэкономической деятельности; 
 
21. Классификация налогов в соответствии с Налоговым кодексом:  
 
1) центральные и местные;  
2) республиканские и городские;  
3) городские и сельские;  
4) федеральные, региональные и местные;  
5) производственные и непроизводственные 
 
22. Государственные доходы – это: 
 
1) система экономических отношений, в процессе которых образуется сово-
купность государства для создания материальной базы его функционирова-
ния; 
2) часть национального доход, которая аккумулируется государством для 
осуществления своих функций и задач; 
3) совокупность видов налогов, взимаемых в государстве; 
4) построение и функционирование налогового механизма: 
5)  поступления от внеэкономической деятельности 
 
23. Государственные доходы состоят из: 
 
1) налоговых поступлений, доходов государственных учреждений; 
2) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государ-
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ственных предприятий; 
3) налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных 
форм собственности; 
4) налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств; 
5) поступлений от внешнеэкономической деятельности; 
 
24.Функция налогов, обеспечивающая поступление средств в государствен-
ный бюджет: 
 
1) распределительная; 
2) фискальная; 
3) пере распределительная; 
4) стимулирующая; 
5)  регулирующая 
 
25. Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в 
определенном размере и в установленный срок - это: 
 
1) пенсионное отчисление; 
2) налог: 
3) арендная плата; 
4) субвенция; 
5)  дотация 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 


