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1. Паспорт фонда оценочных средств
2

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Финансы» направлено на формирование следующих компетенций:

ОК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21;ПК-22; ПК-23.
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
- текущее состояние
экономических
процессов и явлений
на региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;

- применять
экономический
понятийнокатегориальны
й аппарат;
- использовать
основные
законы
гуманитарных
и социальных
наук в
профессиональ
ной
деятельности;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении анализа
и прогнозирования
экономических

- основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрического
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
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2.

ПК-4

способность на

моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.

для проведения процессов.
экономическог
ои
статистическог
о анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленчески
х решений и
оценке
их
эффективности
.

- основы

анализировать во
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- методами и

основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты

математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;- методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических
субъектов на микрои макроуровне;
- современные
методики
экономического и
финансового анализа
деятельности
организации;

- методы
количественного
выражения
взаимосвязей
экономических
процессов и
явлений;
- методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического
субъекта и развития
бизнес-процессов;
- методы
финансовых
вычислений (расчет
процентных и
рентных платежей,
дисконтирование и
т.д.);
- правила учета
инфляции в
экономических
расчетах;
- основные способы
и методы
количественной
оценки социально5

взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и
институты на
микро- и
макроуровне;
- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм
собственности;
- анализировать
и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
- строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- принимать

приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей;
- навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа
эконометрических
моделей;
- навыками
построения моделей
оптимальной
налоговой нагрузки
на организацию при
выборе системы
налогообложения;
- навыками оценки
различных
вариантов учета
имущества и
обязательств при
формировании
учетной политики
организации;
- умением
интерпретировать
данные,
полученные в ходе
проведения
экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения
счетов
бухгалтерского
учета,
формирования
учетных регистров
и составления
отчетности с целью
использования
данной информации
для принятия
управленческих
решений;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

3.

4.

ПК-19

ПК-20

экономических
процессов,
получаемых на
основе
эмпирических
наблюдений;
- бухгалтерский
учет как
информационную
базу для
проведения
экономического и
финансового
анализа.

рациональные
экономические
решения на
основе
экономикоматематических
моделей;
- применять
методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;
- отражать в
бухгалтерском и
налоговом учете
имущество,
обязательства и
факты
хозяйственной
жизни
организации.

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные
сметы казенных
учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

структуру
показателей
для
формирования
бюджета;
особенности
проведения
расчетов
показателей
для
казенных
предприятий;
- как составляются
планы финансовохозяйственной
деятельности
для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
- структуру
бюджетной сметы;

рассчитать
показатели для
формирования
бюджета;
составлять
бюджетные
сметы
для
казенных
предприятий;
анализировать
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;
- провести
анализ
исполнения
составленного
плана
финансовохозяйственной
деятельности и
сметы.

- способами
расчета
показателей при
формировании
проекта бюджета;

способностью
вести работу по
налоговому

- пути и средства
налогового
планирования для

анализировать
информационн

-навыками
организации
самообразования,
технологиями
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- навыками
проверки
исполнения и
контроля
бюджетных смет
казенных
учреждений и
планов финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

5.

ПК-21

планированию в
составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

российской
бюджетной
системы;
- систему категорий
и методов,
направленных на
формирование
работы по
налоговому
планированию
бюджета;
- закономерности
налогового
планирования при
составлении
бюджетов в составе
бюджетной
системы РФ.

ые источники,
касающиеся
возможности
правильного
налогового
планирования
бюджетов;
анализировать
бюджетную,
социальную,
профессиональ
ную и
налоговую
информацию и
использовать
ее для
составления
бюджетов в
составе
бюджета
Российской
Федерации;
- провести
подготовитель
ную работу по
налоговому
планированию
при
составлении
бюджета РФ.

приобретения,
использования и
обновления
социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных
и налоговых
знаний.

способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношени
йс
организациями,
органами
государственной
власти и
местного
самоуправления

- виды, пути и
средства
финансового
планирования;
- систему категорий
и методов,
направленных на
формирование
работы по
финансовому
планированию при
обеспечении
взаимоотношений с
органами местного
самоуправления;

- пользоваться
составленным
финансовым
планом
организации;
анализировать
составленный
финансовый
план
организации;
- объяснить
финансовые
взаимоотношен
ия между
органами
государственно
й власти и
органами
местного
самоуправлени

методами и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового
плана;

- закономерности
финансового
планирования;
- структуру
государственной
власти и органов
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- способностью
обосновать
правильное
достижение
финансовых
взаимоотношений
между органами
местного
самоуправления и
органами
государственной
власти.

6.

ПК-23

способностью
участвовать
в
мероприятиях по
организации
и
проведению
финансового
контроля
в
секторе
государственног
о
и
муниципального
управления,
принимать меры
по реализации
выявленных
отклонений

местного
самоуправления;
- взаимоотношения
органов местного
самоуправления и
государственной
власти;
- состав
финансовых
планов.

я.

- основные методы
финансового
контроля;
- сектор
государственного и
муниципального
управления;
- основные
мероприятия по
организации
финансового
контроля.

- анализировать
мероприятия по
проведению
финансового
контроля;
- выявлять,
имеющиеся
отклонения
при проведении
финансового
контроля.

- навыками и
средствами
проведения
финансового
контроля в
секторе
государственного
и муниципального
управления.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*
Содержание
финансов
коммерческих
организаций в
современных
условиях

Виды работ
аудитор
ная
Практич
еские

СРС
Тест
Расчетн
ые
задания
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Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ПК-4
ПК-19


методы построения
эконометрических моделей
объектов, явлений и
процессов;

основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических субъектов
на микро- и макроуровне.
рассчитать показатели для
формирования бюджета;

Расходы
коммерческих
организаций

2

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-19
ПК-20

Формирование
и
использование
внеоборотных
активов

3

4

Формирование
и
использование
оборотных
активов

Практич
еские

ПК-20
ПК-4

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-4
ОК-3
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- составлять бюджетные
сметы для казенных
предприятий;
- анализировать планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных учреждений.
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных смет казенных
учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
- навыками организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных и
налоговых знаний.
пути
и
средства
налогового планирования
для
российской
бюджетной системы;
- систему категорий и
методов, направленных на
формирование работы по
налоговому планированию
бюджета

анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
явлениях и процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

современные методики
экономического
и
финансового
анализа
деятельности организации;

методы
количественного
выражения
взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- основные закономерности

Теоретические
основы
финансов
некоммерчески
х
организаций

5

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ОК-3
ПК-23

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-21
ПК-4

Финансирован
ие
деятельности
некоммерчески
х организаций

6

7

Доходы и
расходы
некоммерчески
х организаций

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-23
ПК-19
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функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования.

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

использовать основные
законы гуманитарных и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
основные методы
финансового контроля;
- сектор государственного
и муниципального
управления;
- основные мероприятия по
организации финансового
контроля.
- виды, пути и средства
финансового
планирования;
- систему категорий и
методов, направленных на
формирование работы по
финансовому
планированию
при
обеспечении
взаимоотношений
с
органами
местного
самоуправления;

строить на основе
описания
ситуаций
стандартные теоретические
и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.
- анализировать
мероприятия по
проведению финансового

контроля;
- выявлять, имеющиеся
отклонения при
проведении финансового
контроля.;
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных смет казенных
учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Содержание финансов
коммерческих
организаций в
современных условиях
Расходы коммерческих
организаций

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-4
ПК-19
ПК-19
ПК-20

Формирование и
использование
внеоборотных активов

ПК-20
ПК-4

Формирование и
использование
оборотных активов

ПК-4
ОК-3

Теоретические основы
финансов
некоммерческих
организаций
Финансирование
деятельности
некоммерческих
организаций
Доходы и расходы

ОК-3
ПК-23
ПК-21
ПК-4
ПК-23
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест

некоммерческих
организаций

устного опроса
по теме,
разделу

ПК-19

Расчетные задания

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-3
ПК-4
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-23

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20;
ПК-21; ПК-23
Вопросы к семинарским занятиям
1. Сущность финансов.
2. Специфические признаки финансов.
3. Причины, порождающие функционирование финансов.
4. Фонды денежных средств как основная форма удовлетворения общественных
потребностей, их особенности.
5. Виды финансовых отношений.
6. Функции финансов как проявление их сущности.
7. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность.
8. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды.
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9. Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление кон-трольной
функции в распределительном процессе.
10. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции,
специфика финансовых показателей.
11. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций.
12. Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его
развитии, удовлетворении потребностей граждан.
13. Источники финансовых ресурсов.
14. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста.
15. Основные направления использования финансовых ресурсов.
16. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития
экономики.
17. Понятие финансовой системы.
18. Сферы финансовой системы: финансы экономических субъектов, страхование,
государственные и муниципальные финансы.
19. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы.
20. Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые
системы отдельных территориальных образований.
21. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы, Финансовый рынок
и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.
22. Понятие первичного и вторичного финансового рынка.
23. Основы функционирования финансового рынка.
24. Финансовое регулирование экономики, его формы.
25. Необходимость государственного финансового регулирования экономики.
Механизм государственного финансового регулирования на микро - и
макроуровнях (система финансирования, государственный кредит и др.).
26. Возможности использования финансов для стимулирования производства.
27. Понятие финансового механизма, его структура.
28. Требования, предъявляемые к финансовому механизму. Изменение
финансового механизма под воздействием изменения условий хозяйствования.
29. Направления совершенствования финансового механизма в современных
условиях.
4.2 Вопросы для самостоятельной работы
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-4; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-23
Роль финансов в кругообороте производственных фондов.
Финансовая база воспроизводства основных фондов.
Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств.
Источники формирования и увеличения оборотных средств.
Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие на нее.
Направления и формы инвестирования средств.
Роль финансовой службы предприятия в повышении эффективности использования
инвестируемых средств.
Принципы распределения и направления использования прибыли.
Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных
учреждений.
Финансовые ресурсы коммерческого банка.
Источники формирования финансовых ресурсов, направления их использования.
Финансы субъектов хозяйствования без образования юридического лица.
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4.2 Тематика рефератов для семинарских занятий
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-4; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-23
1. Планирование расходов организации.
2. Основные направления снижения себестоимости продукции предприятия.
3. Планирование доходов организации.
4. Система цен и порядок ценообразования.
5. Сущность выручки от реализации продукции и основные факторы ее роста.
6. Использование выручки от реализации продукции.
7. Сущность и функции прибыли предприятия.
8. Планирование прибыли в организации.
9. Распределение и использование прибыли на предприятии.
10. Амортизация основных фондов, способы ее начисления и методы
планирования.
11. Нематериальные активы организации.
4.4 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-4; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-23
Вариант 1
1. Финансово-правовые нормы - это:
1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного
принуждения строго определенные правила поведения в финансовых отношениях:
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях;
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов;
2. Совокупность финансово-правовых актов - это:
1) финансовое право;
2) финансовое законодательство;
3) финансовые нормы;
3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы:
1) предприятий материального производства;
2) предприятий непроизводственной сферы;
3) акционерных предприятий;
4) все ответы верны.
Вариант 2
1. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая
деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров
исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения,
последовательности и сроков достижения - это:
1) принцип коммерческого расчета;
2) принцип плановости;
3) принцип равенства всех форм собственности;
2. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм
собственности - это принцип:
1) коммерческого расчета;
2) плановости;
3) равенства всех форм собственности;
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3. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
1) уставный, основной, оборотный;
2) основной, оборотный, фонд обращения;
3) основной, фонд накопления, фонд потребления;
Вариант 3
1.
Отрицательный
финансовый
результат
деятельности
предприятий,
функционирующих на началах коммерческого расчета - это:
1) убыток;
2) невысокая выручка;
3) низкая рентабельность;
2. Главная цель коммерческих предприятий:
1) обеспечение условий расширенного воспроизводства;
2) получение максимальной прибыли;
3) увеличение количества рабочих мест;
3. Источники финансирования некоммерческих организаций являются:
1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь;
2) средства государственного бюджета, заемные средства;
3) заемные средства, собственные средства;
Вариант 4
1. Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих
предприятий являются:
1) сметное финансирование, метод полного расчета;
2) метод полного и частичного финансирования;
3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета;
2. Государственные финансы - это:
1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды;
2) фонды страхования, рынок ценных бумаг;
3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
3. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной структуры
происходит за счет:
1) государственного кредит;
2) государственного бюджета;
3) местного бюджета;
Вариант 5
1. Финансирование государственных потребностей за счет свободных денежных
средства предприятий, организаций, населения осуществляется посредством:
1) государственного бюджета;
2) государственного кредита;
3) местного бюджета;
2. Главное назначение финансов:
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона,
здравоохранение, культуры и т.д.)
2) сформировать финансовые ресурсы;
3) средства платежа;
4) мера стоимости;
3. К функциям финансов относятся:
1) распределительная, контрольная, обобщающая;
2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая;
3) предупредительная, распределительная, контрольная;
4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая;
Вариант 6
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1. Финансовая дисциплина - это:
1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения
финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения
финансовых обязательств;
2) форма организации движения денежных средств в экономической системе;
3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота;
4) письменное распоряжение;
5) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег.
2. 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
государством;
4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы
участников общественного производства;
3. Основной финансовый план государства - это:
1) бизнес-план;
2) стратегический план;
3) ответы 1) и 2);
4) государственные финансы;
5) государственный бюджет.
Вариант 7
1. Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном этапе:
1) дорожный фонд, пенсионный фонд;
2) народный фонд, военный фонд;
3) ответы а) и в);
4) национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд
содействия занятости;
5) национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, инновационный
фонд.
2. Финансовое планирование - это:
1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов;
2) финансовые ресурсы, их источники и виды;
3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
3. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов - это:
1) финансовое прогнозирование;
2) финансовое планирование;
3) финансовое программирование;
Вариант 8
1. Цель финансового планирования:
1) обеспечение экономической безопасности государства;
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового
законодательства;
3) участие в разработке и реализации государственной политики;
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4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и
возрастающими потребностями в них;
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 предпринимательства 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 планов;
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
Вариант 9
1. Налоговая проверка - это:
1) проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий;
2) оценка результатов финансовой деятельности;
3) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления;
4) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового
законодательства;
2. Механизм управления финансами включает:
1) мониторинг;
2) контроль за финансовой деятельностью;
3) правовое регулирование финансовой системы;
4) все ответы верны;
5) законодательство
3. По степени проявления инфляция бывает:
1) галопирующая, ползучая, гиперинфляция;
2) административная, инфляция издержек;
3) инфляция спроса, инфляция предложения;
4) импортируемая инфляция, кредитная инфляция;
Вариант 10
1. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - это:
1) инфляция издержек;
2) инфляция спроса;
3) импортируемая инфляция;
4) инфляция предложения;
5) административная инфляция.
2. Целенаправленным применением государственных форм и методов воздействия
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.
3. Финансовый рынок включает:
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1) рынок краткосрочных капиталов;
2) рынок среднесрочных капиталов;
3) рынок долгосрочных капиталов;
4) рынок ценных бумаг;
5) все ответы верны.
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Финансы»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники
1. Сущность и функции финансов организации.
2. 2. Содержание финансовых отношений, возникающих в процессе его
хозяйственной
деятельности.
3. Характеристика финансового механизма организации
4. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов.
5. Состав и формирование денежных фондов и резервов.
6. Собственные финансовые ресурсы организации. Состав и особенности
7. формирования в рыночных условиях.
8. Формирование внешних источников финансирования организации.
9. Финансовые инвестиции предприятий, их цель, виды и способы
осуществления.
10. Состав и классификация затрат предприятия на производство реализацию
11. продукции (работ, услуг).
12. Понятие и состав себестоимости, факторы, влияющие на ее величину.
13. Классификация расходов.
14. Переменные и постоянные расходы, их роль в планировании себестоимости
продукции (работ, услуг).
15. Планирование затрат и формирование себестоимости продукции (работ,
услуг).
16. Планирование доходов от продаж
17. Виды деятельности некоммерческих организаций.
18. Порядок использования доходов от реализации продукции.
19. Анализ факторов роста денежных доходов предприятия.
20. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности.
21. Экономическое содержание, функции и виды прибыли коммерческой
организации.
22. Понятие нематериальных активов, их состав, источники поступления,
порядок начисления амортизации.
23. Методы финансового планирования.
24. Методы планирования прибыли.
25. Сущность и виды инвестиций организации.
26. Принципы распределения прибыли организации.
27. Общая характеристика налогов, уплачиваемых организацией.
28. Характеристика источников налогов, уплачиваемых организацией.
29. Определение потребности организации в оборотном капитале.
30. Показатели эффективности использования оборотных средств.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
обучающимся
тестовых
заданий
демонстрирует
освоение
им
профессиональных компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23
За каждый правильный ответ выставляется один балл.

(бланковое).
подчеркнуть
Выполнение
следующих

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста

Компетенция не сформирована
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Менее 55 %
задания теста.

баллов

за

