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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
финансов».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «История финансов» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ПК-7.

Коды
компе
тенци
й

Название
компетенции

Краткое содержание/
Технологии
Форма оценочного
формирования
средства
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-2 способностью
знать:
Контактная
Опрос,
работа,
собеседование,
анализировать - общие тенденции и
самостоятельная защита работ,
основные этапы изакономерности развития
работа
предусмотренных
всемирной
истории;
закономерности
учебным планом,
исторического - основные научные подходы и обучающихся,
контролируемая
промежуточные
концепции
в
интерпретации
развития
событий, процессов и явлений самостоятельная формы контроля
общества для
работа
учебного плана.
формирования российской истории;
обучающихся,
- основные тенденции развития
гражданской
рефераты, эссе,
политической мысли и
позиции
научнодостижения современных
исследовательские
политических школ;
работы, анализ
- сущность и взаимосвязь
библиографически
политических явлений,
х источников,
механизм функционирования
политической власти, характер работа в командах.
взаимоотношений власти и
общества;
- характер и направления
развития современных
политических процессов;
- природу и сущности мировой
политики и геополитики;
- понятие, типы и формы
государства;
- конституционное устройство и
основы правого положения
граждан РФ;
- основной фактологический
материал, относящийся к
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мировому экономикоисторическому процессу;
- историю формирования и
концепции основных школ и
направлений классической и
современной экономической
мысли;
- основные научные подходы и
концепции в интерпретации
событий, формирующих
экономическую историю
человечества.
уметь:
- анализировать научноисследовательскую литературу
по проблемам отечественной и
зарубежной истории;
- обобщать фактологический
материал и делать выводы о
тенденциях и закономерностях
российского исторического
процесса;
- ориентироваться в
политических и социальных
проблемах и процессах
современного общества;
- понимать и использовать
теоретические положения и
конституционные вопросы
государства и права;
- оперировать категориями и
понятиями политической и
экономической истории
человечества;
-выстраивать логику
становления и развития
экономической науки;
- обосновать свою точку зрения
по государственно-правовой,
исторической, политической,
экономической и иной
социальной проблематике.
владеть:
- способами обобщения и
практического использования
фактологического материала;
- основными теоретическими
положениями и
конституциональными
вопросами государства и права;
- основными категориями и
понятиями политической и
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экономической истории
человечества;
- способами обоснования своей
точки зрения по государственноправовой, исторической,
политической, экономической и
иной социальной проблематике.
ПК-7 способность,
знать:
Контактная
Опрос,
собеседование,
используя
- профессиональные понятия и работа,
самостоятельная
защита работ,
термины
на
иностранном
языке;
отечественные и
работа
предусмотренных
- теоретические основы
зарубежные
обучающихся,
учебным планом,
экономического
и
финансового
источники
контролируемая промежуточные
анализа;
информации,
самостоятельная формы контроля
информационные
источники
собрать
работа
учебного плана.
для проведения анализа и
необходимые
обучающихся,
предъявляемые к ним
данные
рефераты, эссе,
требования;
проанализироват
- основы построения, расчета и научноь их и
анализа современной системы исследовательские
подготовить
работы, анализ
экономических показателей,
информационный характеризующих деятельность библиографически
обзор и/или
х источников,
коммерческой организации;
аналитический - теоретические основы
работа в командах.
отчет
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
- особенности международного
движения капитала, миграции
рабочей силы, международной
торговли товарами и услугами,
обмена научно-техническими
знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации мирового
хозяйства;
- трансформацию национальных
финансовых систем в условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с требованиями
стандартов по научноисследовательской работе.
уметь:
- выбирать адекватные целям и
задачам анализа источники
экономической информации;
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- осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;
- применять на практике методы
и методики экономического и
финансового анализа;
- грамотно интерпретировать
динамику экономических и
социально-экономических
показателей;
- применять методы финансовых
вычислений для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать информационные
обзоры по заданной
экономической проблематике;
- оценивать экономические идеи
и экономико-политические
доктрины с учетом их
идеологических и ценностных
предпосылок и сферы
применимости;
- готовить презентации по
результатам подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической информации;
- навыками поиска и адаптации
социально-экономической
информации по заданной
проблеме из отечественных и
международных источников;
- методологией экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации информационноаналитических материалов и
полемики по ним.
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Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

1

2

Виды работ

Раздел
дисциплины,
темы*

Введение
дисциплину
«История
финансов»

аудитор
ная

в

История
отечественных
финансов

Практич
еские

Практич
еские

Код
компете
нции

СРС

Тестовы
е
задания,
реферат

ОК-2,
ПК-7.

Тестовы
е
задания,
реферат

ОК-2,
ПК-7.
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
уметь:
- анализировать научноисследовательскую
литературу по проблемам
отечественной и
зарубежной истории;
- обобщать
фактологический материал
и делать выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского исторического
процесса;
- ориентироваться в
политических и
социальных проблемах и
процессах современного
общества
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации
информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической
информации по заданной
проблеме из отечественных
и международных

источников;
- методологией
экономического
исследования

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

Введение
в
дисциплину «История
финансов»

ОК-2, ПК-7.

2

История
отечественных
финансов

ОК-2, ПК-7.

№
п/п

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Устный опрос
по теме,
разделу
Вопросы для
Устный опрос
устного опроса
по теме,
разделу

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-2;
ПК-7

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.
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подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

рекомендованную в
программе.

3 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:

3.1 Темы рефератов
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ПК-7
1. Генезис российской финансовой науки.
2. Эволюция теоретических и практических подходов к
исследованию финансовых отношений.
3. Назначение и роль финансов в социально- экономическом развитии государства.
4. Становление и развитие финансовых отношений в Древней Руси.
5. Особенности финансовых преобразований Петра I.
6. Финансовые реформы Александра I
8. Историческое значение «Плана финансов» М.М. Сперанского
9. Финансовые реформы С.Ю. Витте.
10. Роль и значение финансовых реформ П.А. Столыпина.
11. Роль деятельности Е.Ф. Канкрина в истории русской финансовой мысли.
12. Вклад Василия Леонтьева в мировую финансовую науку.
13. Изменение роли и функций государства в условиях рыночных отношений.
14. Изменения в содержании и организации финансовых отношений в условиях
рыночных отношений.
15. Западные теории финансового регулирования: возможности адаптации к
российский условиям.
16. Теория Дж. М. Кейнса, неокейнсианство и посткейсианство: финансовые
концепции.
17. Монетаризм и его развитие : поиски новых подходов.
18. Финансовые дискуссии 20-х годов XX столетия в России
19. Особенности финансовой политики при переходе к социалистическим
преобразованиям ( 1917-1919гг).
20. Финансовые отношения в период «военного коммунизма».
21. Новая экономическая политика (1921- 1929гг): содержание и взаимосвязь с
современными финансовыми реформами.
22. Развитие финансовых отношений в период становления административнокомандной системы (1930-1960гг).
23. Уроки реформы 1965г. 24. Совершенствование финансового механизма в 80-90у годы в СССР: итоги и противоречия.
25. Эволюция взглядов на финансовые преобразования при переходе от плановой
экономики к рыночной ( 90-е годы XX столетия).
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26. Финансовые преобразования в Российской Федерации в первые годы
проведения российских реформ (1992-1997гг.).
27. Причины и ликвидация последствий финансового кризиса 1998г. в России.
28. Особенности проведения финансовой политики в Российской Федерации в
последнее десятилетие XXв.
29. Влияние мирового экономического кризиса 2008 г. на развитие финансовых
отношений.
30. Антикризисные программы Правительства РФ по преодолению последствий
финансового кризиса.
31. Модернизационный план Правительства РФ по развитию экономики и
финансов.
32. Современный этап развития финансовых отношений в России.
3.2 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ПК-7

Вариант 1
1. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали:
а) денежное хозяйство;
б) натурально-хозяйственные отношения;
в) либеральные рыночные отношения;
г) крупную торговлю;
д) ростовщические операции.
2. Завершающим этапом эпохи экономических учений дорыночной экономики явился этап:
а) меркантилизма;
б) физиократического учения;
в) смитианского экономического учения.
3. В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое равновесие
обеспечивается в стране:
а) координирующими мерами государства;
б) без вмешательства государства в хозяйственную жизнь;
в) частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь.

Вариант 2

1. Предметом изучения классической политической экономии является:
а) сфера обращения (потребления);
б) сфера производства (предложения);
в) сфера обращения и сфера производства одновременно;
10

г) сфера сельскохозяйственного производства;
д) совокупность экономических и неэкономических факторов.
2. В соответствии с экономическими воззрениями представителей классической
политической экономии богатство это:
а) деньги золотые и серебренные;
б) товары и услуги;
в) деньги и товары, имеющие материальную сущность.
3. Какой русский экономист впервые ввел термин «налог»?
а) Р. И. Воронцов;
б) А. В. Нарышкин;
в) П. И. Шувалов;
г) А. Я. Поленов

Вариант 3

1. Какой орган государственного управления был создан Петром I?
а) Сенод;
б) Сенат;
в) Министерство финансов;
г) Ревизион-коллегия.

2. Внеэкономическим методом проведения политики протекционизма в эпоху
меркантилизма является:
а) установление налоговых льгот и субсидий на экспорт;
б) введение высоких пошлин на импорт;
в) прямое ограничение на импорт предметов роскоши;
г) все ответы неверны.

3. Какой закон являлся основным в XVIII в.?
а) Конституция;
б) Соборное уложение;
в) Кодекс законов;
г) свод законов.
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Вариант 4
1. При каком императоре были учреждены министерства, между которыми четко
разделили функции по управлению отраслями государственной деятельности?
а) Александр III;
б) Николай I;
в) Петр III;
г) Александр I.
2. Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник:
а) номиналистической теории денег;
б) металлической теории денег;
в) количественной теории денег;
г) натурально-хозяйственных отношений;
д) системы биметаллизма.
3. Первым автором теории воспроизводства и первым, кто подразделял капитал на
основной и оборотный, а труд – на производительный и непроизводительный, является:
а) У. Пети;
б) Ф. Кенэ;
в) А. Смит;
г) К. Маркс;
д) А. Тюрго.

Вариант 5
1. Невидимая рука» А. Смита – это:
а) механизм государственного управления экономикой;
б) действие объективных экономических законов;
в) механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением;
г) действие природных законов;
д) взаимодействие законов природы и экономики.
2. Будучи одним из оппонентов марксистского экономического учения П.Б. Струве
полагает, что Россия должна стать страной:
а) земледельческой;
б) бедной капиталистической;
в) богатой капиталистической.
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3. С.Ю. Витте как сторонник методологии немецкой исторической школы обосновывает
положение о том, что:
а) интерес отдельного индивида должен стоять выше общественного;
б) общественный интерес должен стоять выше интереса отдельного
индивида;
в) общественный интерес и интерес отдельного индивида равнозначны.

Вариант 6

1. Предметом изучения субъективно-психологического направления экономической мысли
является:
а)сфера обращения (потребления);
б) сфера производства (предложения);
в) сфера обращения и сфера производства одновременно;
г) сфера сельскохозяйственного производства;
д) совокупность экономических и неэкономических факторов.
2. В соответствии с экономическими воззрениями Н.Х. Бунге стоимость определяется:
а) спросом;
б) предложением;
в) спросом и предложением.
3. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли:
а) после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.;
б) в трудах А. Смита и Д. Риккардо;
в) в учении физиократов;
г) в сочинениях древнегреческих философов;
д) в трудах родоначальников неоклассицизма.

Вариант 7

1. В соответствии с «основным психологическим законом» Дж.М. Кейнса с ростом
доходов темпы прироста потребления:
а) остаются на прежнем уровне;
б) увеличиваются в геометрической прогрессии;
в) опережают темпы прироста доходов;
г) увеличиваются в арифметической прогрессии;
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д) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы.
2. Из числа названных авторов нобелевскими лауреатами по экономике являются:
а) Дж.М. Кейнс;
б) В.В. Леонтьев;
в) Э. Чемберлин;
г) П. Самуэльсон;
д) М. Фридмен

3. Лидер Чикагской школы неолиберализма М. Фридмен в своей концепции
государственного регулирования экономики основополагающими считает
1) приоритетности неденежных факторов
2) приоритетности денежных факторов
3) стабильности «кривой Филлипса»
4) нестабильности «кривой Филлипса»
5) стабильности темпа роста количества денег с учетом «естественной
нормы безработицы» (ЕНБ)
Вариант 8

1. Косвенные налоги с хлеба известны с:
1)14 века;
2)13 века;
3) 15 века.

2. Государственная монополия на торговлю крепкими спиртными напитками была введена:
1) Витте
2) Столыпиным;
3)Гурьевым;

3.

Основной экономической задачей ранние меркантилисты считали:

а) обеспечение активного торгового баланса;
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б) обеспечение активного денежного баланса;
в) обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле;
г) обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле.
Вариант 9
1. Основной задачей экономики поздние меркантилисты считали:
а) обеспечение активного торгового баланса;
б) обеспечение активного денежного баланса;
в) обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле;
г) обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле.
2. Особенностью метода меркантилистов не является:
а) макроэкономический подход к анализу экономических явлений;
б) прагматическая направленность выводов, связанных с решением проблемы
обогащения нации;
в) отказ от анализа абстрактных понятий, таких, как «справедливая цена»;
г) нормативных характер выводов, свойственный религиозной мысли.
3. Меркантилисты ввели понятие:
а) национальное богатство;
б) общее благо;
в) благо индивида;
г) все ответы правильны.
Вариант 10
1. Основным источником обогащения меркантилисты считали:
а) сельское хозяйство;
б) промышленное производство;
в) внешнюю торговлю;
г) внутреннюю торговлю.
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2. Единственной, не связанной с интересами внешней торговли проблемой,
интересовавшей меркантилистов, была проблема:
а) увеличения количества денег в стране;
б) увеличения количества товаров в стране;
в) обеспечения занятости населения;
г) проведения грамотной политики государства
3. Индивидуализация понятия «богатство» произошла в период:
а) развития концепции меркантилизма;
б) зарождения классической политической экономии;
в) распространения взглядов социалистов-утопистов;
г) зарождения современной экономической теории.
Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств вычислительной
техники
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ПК-7
Раздел 1.
1. Роль и сущность государственных финансов в древности
2. Становление основных финансово-кредитных форм в Западной Европе в период
Средневековья
3. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах
4. Становление денежного характера финансово-кредитных отношений,
зарождение распределительных отношений в денежной форме
Раздел 2.
5. Финансовые отношения в Киевской Руси. Зарождение кредитных отношений
6. Московская и Новгородская монетные системы. Реформа Елены Глинской
7. Финансы в эпоху раннего феодализма (IX–XV вв.)
8. Камеральные и городские финансы в XVIII–XIX вв.
9. Становление и развитие финансовой системы в русском централизованном
государстве. Преобразование денежно-кредитной системы России XVI в.
10. Налоговая политика и денежное обращение в XVI в.
11. Финансовое управление, бюджетная политика и денежное обращение в XVII в.
12.Финансовые преобразования Петра I
13. Российские финансы в период дворцовых переворотов первой половины XVIII
в. Развитие кредитных учреждений
14. Финансовая ситуация и денежное обращение во второй половине XVIII в.
15. Финансовые отношения в России в XIX в. Реформирование денежно-кредитной
системы России в XIX в.
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16. Финансовые мероприятия и новые принципы организации денежной системы в
начале XIX века
17. Бюджетная и денежно-кредитная политика Е.Ф. Канкрина
18. «План финансов» М.М. Сперанского
19. Реформаторская деятельность М.Х. Рейтерна, Н.Х. Бунге
20.Финансовая ситуация во второй половине XIX в. и «узкий финансизм»
И.А.Вышнеградского
21.Бюджетная и кредитная политика во второй половине XIX в.
22.Финансовая политика С.Ю. Витте и система золотого монометаллизма
23.Особенности первоначального накопления капитала в России и его источники
24.Возникновение и развитие акционерного капитала во второй половине XIX в. и
развитие банковского сектора
25.Финансовая политика Российского государства в создании национальной
экономической системы
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 зачет 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 зачета 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. Зачет 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.
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