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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» направлено
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать
Контактная работа,
- основы построения,
самостоятельная
расчета и анализа
работа
современной системы
обучающихся,
показателей,
контролируемая
характеризующих
самостоятельная
деятельность
работа
хозяйствующих субъектов обучающихся,
на макро- и микроуровне; рефераты, эссе,
- текущее состояние
научноэкономических процессов и исследовательские
явлений на региональном, работы, анализ
страновом и общемировом библиографических
уровнях;
источников, работа
- основные закономерностив командах.
функционирования
рыночной
экономики
в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
оценивать
качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
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- использовать информацию
о
состоянии
мировой
экономики при принятии
управленческих решений и
оценке их эффективности.
владеть:
- 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 процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-2

способностью

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
Контактная работа,
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Форма
оценочного
средства

Опрос,

осуществлять
- основы математического самостоятельная
анализа, линейной алгебры, работа
сбор, анализ и
теории вероятностей и
обучающихся,
обработку
математической
статистики,
контролируемая
данных,
необходимые
для
решения
самостоятельная
необходимых для
экономических задач;
работа
решения
основные
понятия,
обучающихся,
профессиональн
категории и инструменты рефераты, эссе,
ых задач
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в
РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного
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собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы математического самостоятельная
экономических анализа, линейной алгебры, работа
процессов и
теории вероятностей и
обучающихся,
явлений строить математической статистики, контролируемая
стандартные
необходимые для решения самостоятельная
теоретические и экономических задач;работа
эконометрически методы построения
обучающихся,
е модели,
эконометрических моделей рефераты, эссе,
анализировать и объектов, явлений и
научносодержательно процессов;
исследовательские
интерпретироват - основы построения,
работы, анализ
ь полученные
расчета и анализа
библиографических
результаты
современной системы
источников, работа
показателей,
в командах.
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа

Форма
оценочного
средства

ПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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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
социальноэкономических процессов,
получаемых
на
основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
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описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать 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.
владеть:
- методами и 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
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бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
рассчитывать
- структуру показателей длясамостоятельная
показатели
формирования бюджета;
работа
проектов
- особенности проведенияобучающихся,
бюджетов
расчетов показателей дляконтролируемая
бюджетной
казенных предприятий;
самостоятельная
системы
- как составляются планыработа
Российской
финансово-хозяйственной обучающихся,
Федерации,
деятельности
длярефераты, эссе,
обеспечивать их бюджетных и автономныхнаучноисполнение и
учреждений;
исследовательские
контроль,
- структуру бюджетной
работы, анализ
составлять
сметы;
библиографических
бюджетные
Уметь:
источников, работа
сметы казенных - рассчитать показатели дляв командах.
учреждений и
формирования бюджета;
планы
- составлять бюджетные
финансовосметы
для
казенных
хозяйственной предприятий;
деятельности
- анализировать планы
бюджетных и
финансово-хозяйственной
автономных
деятельности бюджетных и
учреждений
автономных учреждений;
- провести анализ
исполнения составленного
плана финансовохозяйственной деятельности
и сметы.
Владеть:

Форма
оценочного
средства

ПК-19

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- способами расчета
показателей при
формировании проекта
бюджета;
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных смет казенных
учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
применять
- цель, задачи и структуру,самостоятельная
нормы,
регулирующую бюджетныеработа
регулирующие и валютные отношения;
обучающихся,
бюджетные,
- методы и виды валютных контролируемая
налоговые,
отношений
в
областисамостоятельная
валютные
страховой и банковскойработа
отношения в
деятельности;
обучающихся,
области
- задачи, виды учета ирефераты, эссе,
страховой,
контроля
при налоговыхнаучнобанковской
отношениях в страховой иисследовательские
деятельности,
банковской деятельности; работы, анализ
учета и контроля - нормы, используемые вбиблиографических
налоговом и бюджетномисточников, работа
учете;
в командах.
виды
страховой
и
банковской деятельности.
Уметь:
регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности;
использовать
методы,

Форма
оценочного
средства

ПК-22

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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регулирующие
различные
виды отношений в области
страховой и банковской
деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.

Этапы формирования компетенций
Понятие государственных и
муниципальных
финансов и его
эволюция

1

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

Обсуждение,
тесты,
презентация
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Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

Финансовая
сис-тема:
структура
функции.

2

и

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

Знать:

понятие информации;

основные
положения
теории
информации и кодирования;

общую характеристику процессов
сбора,
передачи,
обработки
и
накопления информации;

технические
и
программные
средства реализации информационных
процессов.
Уметь:

работать в качестве пользователя
персонального компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние носители информации для
Обсуждение, обмена данными между машинами;
создавать резервные копии и
тесты, решение 
архивы
данных и программ;
ситуационных

работать
с
программными
задач
средствами
общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с использованием MS
Word;

навыками решения расчетных
экономических задач с применением
MS Excel;
навыками подготовки электронных
презентаций с использованием MS
PowerPoint.
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Финансовая
политика:
основные
направления,
цели и задачи.

3

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

Знать:

основы 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 микро- и макроуровне.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в бухгалтерской и
статистической
отчетности
организаций
различных
организационно-правовых форм и
Обсуждение, форм собственности;
тесты, решение 
анализировать
и
ситуационных интерпретировать
данные
задач
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических явлениях и процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических
и эконометрических моделей;
навыками
содержательной
интерпретации результатов анализа
эконометрических моделей.
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Доходы
расходы
бюджета.
Дефицит
профицит
бюджета.

и
и

4

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

Межбюджетные
отношения

5

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

цель,
задачи
и
структуру,
регулирующую
бюджетные
и
валютные отношения;
- методы и виды валютных отношений
в области страховой и банковской
Обсуждение, деятельности
Уметь:
тесты, решение
ситуационных - регулярно следовать нормам при
регулировании бюджетных, налоговых
задач
и валютных отношений в деятельности
банковской и страховой
Владеть:
- навыками и средствами учета и
контроля в области страховой и
банковской деятельности.

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

Знать:
цель,
задачи
и
структуру,
регулирующую
бюджетные
и
валютные отношения;
- методы и виды валютных отношений
в области страховой и банковской
Обсуждение, деятельности
Уметь:
тесты, решение
регулярно
следовать нормам при
ситуационных
регулировании бюджетных, налоговых
задач
и валютных отношений в деятельности
банковской и страховой
Владеть:
- навыками и средствами учета и
контроля в области страховой и
банковской деятельности.

Внебюджетные
фонды
государства

6

Знать:
структуру показателей для
формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов
показателей
для
казенных
Обсуждение, предприятий
тесты, решение Уметь:
ситуационных рассчитать
показатели
для
задач
формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий
Владеть:
- способами расчета показателей при
формировании
проекта бюджета
Знать:
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Правовые и
экономические основы
местного
самоуправления

2

Типы муниципальных
образований. Реестр
муниципальных
образований

3

Организационноправовые основы
бюджетного процесса
муниципального
образования

4

Доходы местных
бюджетов

5

Расходные
обязательства местных
бюджетов

6

Межбюджетные
трансферты
муниципальным
образованиям

7

Управление
муниципальным
долгом

8

Финансовое
планирование в
муниципальном
образовании

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-5
по теме, разделу
Контрольная, по
теме, разделу

Вопрос на зачете
6-10

Контрольная по
теме, разделу

Вопрос на зачете
11-14

Тест по теме,
разделу.
Решение
ситуационных
задач
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Реферат,
решение
ситуационных
задач по теме,
разделу

Вопрос на зачете
15-18

Вопрос на зачете
19-21

Вопрос на зачете
22-27

Вопрос на зачете
28-34

Вопрос на зачете
35-43

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-2
ПК-4
ПК-19
ПК-22

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
знакомство с
ванной в прогрекомендованной
основной
рамме. Оценка
программой. Оценка
литературой, реко«хорошо» выстав- «отлично» выставляется
мендованной прогляется студентам, студентам, усвоившим
раммой. Оценка
показавшим сисвзаимосвязь основных
«удовлетворительно» тематический
понятий дисциплины в
выставляется
характер знаний
их значении для
студентам, допустив- по дисциплине и
приобретаемой
шим погрешности в
способным к их
профессии, проявившим
ответе на экзамене и самостоятельному творческие способности
при выполнении
пополнению и
в понимании, изложении
экзаменационных
обновлению в
и использовании учебнозаданий, но обладаю- ходе дальнейшей
программного материала
щим необходимыми учебной работы и
знаниями для их уст- профессиональной
ранения под рукодеятельности
водством преподавателя

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Государственные и муниципальные финансы»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
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«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
Вариант 1
1.Что такое финансы?
а) Деньги конкретного экономического субъекта, находящиеся в его личном пользовании
б) Обособившаяся часть денежных средств, имеющая целевое назначение и
относительную самостоятельность функционирования
в) Экономические отношения между хозяйствующими субъектами по поводу
формирования, распределения и использования фондов денежных средств, для
обеспечения расширенного воспроизводства
г) Золотовалютный резерв государства
2. Государственные финансы России включают: (3п.)
а) Местные и муниципальные бюджеты;
б) Бюджеты субъектов РФ;
в) Федеральный бюджет РФ;
г) Центральный Банк РФ;
д) Государственные внебюджетные фонды.
3. Выберете наиболее точное определение государственного бюджета. (1п.)
а) Система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и
используется бюджетный фонд;
б) Форма образования и расходования денежных средств, для финансового обеспечения
задач и функций государства;
в) Финансовый план государства, имеющий статус закона на соответствующий
финансовый год;
г) Смета доходов и расходов.
Вариант 2
4. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и
использования бюджетов всех уровней, называется: (1п.)
а) Бюджетным правом;
б) Бюджетным механизмом;
в) Бюджетной политикой;
г) Бюджетным процессом.
5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к безвозмездным
поступлениям в бюджет относятся …
а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
б) средства самообложения граждан
в) субвенции из федерального бюджета
г) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями
6. Исполнение федерального бюджета в РФ возложено:
а) на расчетную сеть Банка России;
б) на органы федерального казначейства;
в) на расчетную сеть Сбербанка РФ;
г) исполнение федерального бюджета осуществляется коммерческими банками РФ
Вариант 3
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7. Финансовая политика является составной частью __________ политики государства.
а) бюджетной
б) налоговой
в) внешней
г) экономической
8. Государственными финансовыми ресурсами являются:
а) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов;
б) долговые обязательства государства;
в) средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной власти;
г) денежные доходы рабочих и служащих;
9. Несбалансированность бюджета проявляется в:
а) использовании дотаций и других форм финансовой помощи
б) дефиците и профиците
в) использовании регулирующих доходов
г) использовании средств по взаимным расчетам
Вариант 4
10. Ценные бумаги, обеспечивающие долговое обязательство государства:
а) лицензии
б) свидетельства
в) акции
г) облигации
11. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный период развития
макроэкономических процессов, называется …
а) финансовой стратегией
б) финансовой тактикой
в) финансовым планом
г) финансовым механизмом
12. Почему финансы предприятий являются основным звеном финансовой системы
страны? (1п.)
а) В этом звене создается основная часть доходов, перераспределяемых в последующем в
другие звенья финансовой системы;
б) В этом звене работает значительное число трудящихся;
в) Не являются таковым;
г) В сфере финансов предприятий происходит реализация новой стоимости.
Вариант 5
13. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для
решения общегосударственных задач реализуется при помощи … функции финансов:
а) стимулирующей;
б) контрольной;
в) распределительной;
г) регулирующей.
14. К государственным финансовым ресурсам, полученным в порядке перераспределения,
относятся…
а) налоги
б) доходы от деятельности государственных унитарных предприятий
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в) государственные кредиты
г) доходы, полученные за счет эмиссии ценных бумаг
15. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются:
а) Средства государственных внебюджетных фондов
б) Финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории
муниципального района
в) Средства бюджетов муниципальных образований различных типов
г) Средства региональных бюджетов субъектов РФ
Вариант 6
16. Укажите специфические признаки финансов (1 п.):
а) Экономические отношения;
б) Отношения распределения и обмена;
в) Отношения распределения, одностороннее движение стоимости;
г) Отношения воспроизводства;
17. На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые отношения?
(1п.):
а) Распределение;
б) Производство;
в) Обмен;
г) Потребление.
18. Что является материально-вещественным носителем финансовых отношений? (1 п.):
а) Денежные средства;
б) Валовой национальный продукт;
в) Кредитные ресурсы;
г) Финансовые ресурсы.
Вариант 7
19. Финансовая система государства охватывает:
а) Общегосударственные финансы, финансы предприятий, финансы домашних хозяйств
б) Общегосударственные финансы, территориальные финансы, финансы предприятий
в) Общегосударственные финансы, территориальные финансы
г) Государственные и муниципальные финансы
20. Чем определяются некоторые особенности в финансовых системах различных стран?
(1п.)
а) Масштабами экономики;
б) Особенностями не обладают;
в) Государственным устройством страны;
г) Рыночными отношениями.
21. Какая из представленных совокупностей функций финансов проявляется как
экономическая категория:
а) контрольная, стабилизирующая, регулирующая;
б) распределительная, производственная, фискальная;
в) регулирующая, стимулирующая, воспроизводственная;
г) распределительная, контрольная, регулирующая.
Вариант 8
20

22. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету бюджетной системы РФ, – это …
а) межбюджетные трансферты
б) бюджетные обязательства
в) бюджетные ассигнования
г) бюджетный кредит
23. Годовой бюджет РФ составляется на один финансовый год, который длится:
а) с 1 апреля одного года по 31 марта следующего года
б) с 1 июля по 30 июня
в) с 1 октября по 30 сентября
г) с 1 января по 31 декабря одного календарного года
24. Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу, иностранному государству на
возвратной и возмездной основах, – это …
а) межбюджетные трансферты
б) бюджетные обязательства
в) бюджетные ассигнования
г) бюджетный кредит
Вариант 9
25. Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение
проекта бюджета на очередной финансовый год, - это …
а) очередной финансовый год
б) текущий финансовый год
в) плановый период
г) отчетный финансовый год
26. Обособленными звеньями сферы государственных финансов являются:
а) государственный бюджет, государственный кредит, Фонд социального страхования РФ,
финансы организаций;
б) финансы казенных предприятий, финансы общественных объединений, финансы Банка
России, внебюджетные фонды;
в) финансы страховых компаний, Пенсионный фонд РФ, государственный кредит,
финансы банковской системы России;
г) государственные внебюджетные фонды, государственный бюджет, государственный
кредит.
27. Наиболее глубоким и всеохватывающим методом финансового контроля является:
а) проверка;
б) надзор;
в) анализ финансового состояния;
г) ревизия.
Вариант 10
28. Бюджетная система РФ является:
а) одноуровневой
б) двухуровневой
в) трехуровневой
г) четырехуровневой
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29. Что такое финансовые рычаги?
а) Денежные отношения между экономическими субъектами
б) Налоговые и процентные ставки, доходность и курс ценных бумаг и т.п.
в) Нормы, нормативы
г) тарифы
30. Сферой финансовой системы является:
а) банковская система
б) кредитные отношения
в) государственные и муниципальные финансы
г) финансовое регулирование
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-2 ПК-4 ПК-

19 ПК-22
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Финансы и основные этапы их развития.
2. Содержание и функции финансов.
3. Финансовая система и ее звенья.
4. Финансовое планирование и прогнозирование.
5. Происхождение, сущность и значение современных денег.
6. Финансовый рынок и его инструменты.
7. Социально-экономическая сущность финансов.
8. Современная финансовая политика Российской Федерации.
9. Характеристика каждого звена финансовой системы.
10. Содержание процесса управления финансами.
11. Органы государственного управления финансами.
12. Современные приоритеты бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации.
13. Основные компоненты финансовой политики Российской Феде рации.
14. Основные черты бюджетной системы.
15. Современная бюджетная классификация.
16. Бюджетный процесс на разных уровнях бюджетной системы Российской
Федерации.
17. Структура доходной части бюджета Российской Федерации.
18. Способы финансирования дефицита бюджета.
19. Сущность государственного кредита.
20. Отличия государственного кредита от государственного долга.
21. Отношения: денежные, финансовые, кредитные.
22. Современная пенсионная реформа.
23. Система обязательного медицинского страхования и ее тарифы.
24. Цели, задачи, функции государственного Пенсионного фонда Российской
Федерации.
25. Состав источников образования и направления расходования Фонда
социального страхования.
26. Фонд обязательного медицинского страхования.
27. Государственный финансовый контроль: цель и задачи.
28. Формы государственного финансового контроля.
29. Бюджетно-финансовый контроль.
30. Эффективность государственного финансового контроля.
Темы рефератов
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1. Теоретическое содержание и функции государственных и муниципальных
финансов как источника национального богатства.
2. Эволюция теоретических подходов к определению места государственных
финансов в жизни общества на примере государств Европы (античность, средневековье и
феодализм, эпоха Возрождения, эпоха колониальных войн, XX-XXI вв).
3. Тенденции изменения принципов бюджетного федерализма и межбюджетных
взаимоотношений.
4. Особенности финансов государственных и муниципальных унитарных
предприятий и предприятий частной формы собственности.
5. Государственные кредиты и кредитные гарантии как инструмент
макроэкономического регулирования: опыт преодоления финансового кризиса 20082009гг. в США, странах ЕС, Китае и России.
6. Уроки политики управления государственным долгом СССР и России в контексте
проблемы зависимости страны от внешнего финансирования.
7. Особенности налогообложения в России по основным видам налогов и сборов.
8. Особенности финансов субъектов РФ: региональная и историческая специфика
регионов-доноров и регионов-реципиентов.
9. Сравнение задач и полномочий законодательных и исполнительных органов
власти в финансовой сфере.
10.Экономический и социальный аспект государственного накопления в форме
долгосрочных резервных фондов, аккумулирующих часть доходов от добычи не
возобновляемого ископаемого сырья (фонды развития, стабилизационные фонды, фонды
будущих поколений и т.д.).
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-2 ПК-4
ПК-19 ПК-22

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета/экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило,
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
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- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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