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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Бюджетирование».
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
следующих компетенций:

«Бюджетирование»

направлено

на

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- основы математического самостоятельная
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, работа
обработку
теории вероятностей и
обучающихся,
данных,
математической статистики, контролируемая
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
решения
экономических задач;
работа
профессиональн - основные понятия,
обучающихся,
ых задач
категории и инструменты рефераты, эссе,
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

формирование

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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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
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
4

Форма
оценочного
средства

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды

Название

Краткое содержание/
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Технологии

Форма

компетен компетенции
ций

определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ПК-19 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:
- 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
Краткое содержание/
Технологии
компетен компетенции
определение и структура
формирования
ций
компетенции (знать, уметь,
владеть).
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оценочного
средства

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

Форма
оценочного
средства

ПК-20

Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
вести работу по - пути и средства налогового самостоятельная
налоговому
планирования для
работа
планированию в российской бюджетной
обучающихся,
составе
системы;
контролируемая
бюджетов
- систему категорий и
самостоятельная
бюджетной
методов, направленных на работа
системы
формирование работы по
обучающихся,
Российской
налоговому планированию рефераты, эссе,
Федерации
бюджета;
научно- закономерности
исследовательские
налогового планирования работы, анализ
при составлении бюджетов вбиблиографических
составе бюджетной системы источников, работа
РФ.
в командах.
Уметь:
- анализировать
информационные
источники, касающиеся
возможности правильного
налогового планирования
бюджетов;
- анализировать
бюджетную, социальную,
профессиональную и
налоговую информацию и
использовать ее для
составления бюджетов в
составе бюджета
Российской Федерации;
- провести
подготовительную работу
по налоговому
планированию при
составлении бюджета РФ.
Владеть:
-навыками организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и обновления
социально-экономических,
бюджетных,
профессиональных и
налоговых знаний.
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

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,
регулирующие
различные
виды отношений в области
страховой и банковской
деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.

Форма
оценочного
средства

ПК-22

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

Этапы формирования компетенций

9

2

Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Формы
проведения

Понятие
и
назначение
бюджетировани
я

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Планирование
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия на
основе
коммерческого
бюджетировани
ОПК-2
я
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

10

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

основные понятия, категории и
инструменты
прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации в соответствии с
условиями полученного задания.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения прикладных экономических
задач.
Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

основные понятия, категории и
инструменты
прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации в соответствии с
условиями полученного задания.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения прикладных экономических
задач.

Описание
бюджетного
процесса
и
управление им

3

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
отчетности
ситуационных статистической
организаций;
задач

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Особенности
формирования
генерального и
частного
бюджетов

4

5

Последовательн
ость
составления
бюджета.
Содержание и
порядок
разработки
операционных
бюджетов

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

12

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
Знать:
структуру показателей для
формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов
показателей
для
казенных
предприятий
Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий
Владеть:
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета

Бюджет
себестоимости
продукции

6

7

8

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Анализ
денежных
потоков как база
для разработки
бюджета
движения
ОПК-2
денежных
ПК-5
средств
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Внутрифирменн
ое финансовое
планирование и
принятие
решений
по
управлению
ОПК-2
финансами
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

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:

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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- пути и средства налогового
планирования для
российской
бюджетной системы
Уметь:
- анализировать информационные
источники, касающиеся возможности
правильного налогового планирования
бюджетов
Владеть:
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных
и
налоговых
Знать:
- пути и средства налогового
планирования для
российской
бюджетной системы
Уметь:
- анализировать информационные
источники, касающиеся возможности
правильного налогового планирования
бюджетов
Владеть:
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных
и
налоговых

Содержание
технология
составления
финансовых
бюджетов

9

Гибкие
бюджеты.
Анализ
отклонения
косвенных
расходов
10

и

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
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.

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

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

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1
2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Понятие и назначение
бюджетирования
Планирование производственнохозяйственной
деятельности
предприятия на основе
коммерческого

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 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,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
6-10

бюджетирования
3

4

5

6

7

8

9

10

Описание бюджетного
процесса и управление
им
Особенности
формирования
генерального и частного
бюджетов
Последовательность
составления бюджета.
Содержание и порядок
разработки
операционных бюджетов
Бюджет себестоимости
продукции
Анализ денежных
потоков как база для
разработки бюджета
движения денежных
средств
Внутрифирменное
финансовое
планирование и принятие
решений по управлению
финансами

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22
ОПК-2
Гибкие бюджеты. Анализ
ПК-5
отклонения косвенных
ПК-19
расходов
ПК-20 ПК-22
Содержание и
технология составления
финансовых бюджетов

Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на зачете
11-14

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопрос на зачете
15-18

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
19-21

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
22-27

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
28-34

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
35-39

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
40-45

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
46-50

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

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20 ПК-22

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
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-знания основного
учебно-программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей
работы по специальности, выполнение
заданий, предусмотренных программой,
знакомство с
основной
литературой, рекомендованной программой. 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
3

-полное знание
учебно-программного материала,
успешное выполнение предусмотренных в
программе задания, усвоение
основной литературы, рекомендованной в программе. 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

- всестороннее, систематическое и глубокое
знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять
задания, предусмотренные программой,
усвоение основной и
знакомой с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой. Оценка
«отлично» выставляется
студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Бюджетирование»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-2 ПК-5 ПК-19 ПК-

20 ПК-22
Вариант №1
1. Составление, принятие бюджета предприятия и последующий контроль за его
исполнением называют:
а) бюджетирование;
б) планирование;
в) дисконтирование денежных потоков.
2. В чем проявляется главный принцип бюджетирования?
а) в обоснованности;
б) в непрерывности;
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в) в объективности
3. Внедрение системы бюджетирования относится к:
а) этапам постановки системы бюджетирования на предприятии;
б) целям бюджетирования;
в) задачам бюджетирования.
Вариант №2
1. Если бюджетирование не синхронизировано с динамикой развития бизнеса,
могут ли предприятия работать эффективно:
а) нет;
б) да;
в) не всегда.
2. Элементом какого вида контроля является бюджетирование в коммерческой
организации?
а) внешнего финансового контроля;
б) внутреннего контроля;
в) периодического контроля
3. Финансовый дефицит это:
а) отрицательное сальдо денежных потоков;
б) падение показателей текущей платежеспособности (ликвидности)
предприятия ниже нормативных или минимально допустимых;
в) отрицательное сальдо денежных потоков и падение показателей
текущей платежеспособности (ликвидности) предприятия ниже нормативных или
минимально допустимых.
Вариант №3
1. Задачи, решаемые с помощью бюджетирования:
а) планирование операций;
б) координирование различных бизнесов и структурных подразделений;
б) согласование интересов работников предприятия;
г) состав и структура основных и оборотных активов;
д) оборачиваемость активов.
2. Основные виды бюджетов предприятия:
а)
текущие (операционные), финансовый бюджет;
б)
бюджет общепроизводственных затрат, бюджет продаж;
в)
план движения денежных средств, прогнозный баланс.
3. Внедрение системы бюджетирования:
а) составляет операционный и финансовый бюджеты на планируемый период;
б) определяет процедуру планирования;
в) формирует учетно-финансовую политику предприятия.
Вариант №4
1. Использование информационных технологий в бюджетировании
позволяют:
а) разработать различные сценарии будущего финансового состояния
предприятия;
б) оперативно собирать и обрабатывать данные;
в) оптимизировать решение финансирования
2. Финансовый бюджет включает:
а) бюджет движения денежных средств;
б) бюджет управленческих расходов;
в) инвестиционный бюджет.
3. Формы составления бюджета:
а) жесткий бюджет;
б) гибкий бюджет;
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в) сводный бюджет.
Вариант№5
1. Основные бюджеты обязательные для каждого предприятия:
а) прогноз баланса;
б) бюджет доходов и расходов;
в) бюджет движения денежных средств;
г) бюджет продаж.
2. Основные методы бюджетирования:
а) нулевой метод;
б) традиционный метод;
в) метод экстраполяции.
3. К коммерческим расходам относятся:
а) комиссионные сборы;
б) транспортные услуги;
в) непроизводительные;
г) общехозяйственные.
Вариант №6
1. Методы определения выручки от реализации для целей налогообложения:
а) метод начислений;
б) кассовый метод;
в) нормативный метод.
2. Под методом начислений понимают:
а) датой получения дохода признают день отгрузки товаров, работ, услуг,
имущественных прав.
б) датой получения дохода считают день поступления средств на счета в банках и
или в кассу.
3. Под кассовым методом понимают:
а) датой получения дохода признают день отгрузки товаров, работ, услуг,
имущественных прав.
б) датой получения дохода считают день поступления средств на счета в банках
и/или в кассу.
Вариант №7
1. Структура бюджета зависит от:
а) предмета составления бюджета;
б) размера предприятия;
в) квалификации и опыта разработчиков;
г) нормативной базы;
д) типовых процедур и механизмов принятия управленческих решений.
2. Классификация денежных потоков:
а) по видам хозяйственной деятельности;
б) по определению источников финансирования капитальных вложений;
в) по направлению движения денежных средств.
3. Задачи анализа движения денежных средств:
а) оценить способность предприятия погасить свои обязательства по всем
расчетам;
б) планирование операций;
в) оборачиваемость активов.
Вариант №8
1. Оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности:
а) денежные платежи, связанные с приобретением имущества, машин и
оборудования, нематериальных и прочих внеоборотных активов;
б) денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по финансовой
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аренде и пр.
2. Источники поступления денежных средств по инвестиционной деятельности:
а) от продажи имущества, машин и оборудования, нематериальных и прочих
внеоборотных активов;
б) от продаж товаров и оказания услуг.
3. Прямой метод основывается на:
а) исчисление притока и оттока денежных средств;
б) последовательной корректировке чистой прибыли в связи с изменениями в
активах коммерческой организации.
Вариант №9
1. Бюджет продаж отражает данные о:
а) производственной мощности предприятия;
б) прогнозах сбыта;
в) конкурентах.
2. Все затраты на оплату труда можно разделить на:
а) прямые расходы;
б) косвенные расходы;
в) операционные расходы.
3. Наиболее характерные источники поступления денежных средств:
а) от продажи товаров и оказания услуг;
б) от аренды, гонорары, комиссионные вознаграждения и иные доходы;
в) от нахождения материалов в пути.
Вариант №10
1. Целью бюджетирования является:
а) экономико-организационные;
б) социальные;
в) информационно-технологические.
2. Инвестиционная деятельность относится к основным направлениям:
а) прямого метода;
б) косвенного метода.
3. Прогноз баланса - это:
а) завершающий этап в составлении бюджета предприятия;
б) один из самых важных и сложных этапов в бюджетировании.
Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
уровня
14.
15.

Бюджетная система и принципы ее построения
Состав и структура доходов государственного бюджета
Состав и структура расходов государственного бюджета
Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
Профицит бюджета
Бюджетный процесс
Бюджетное финансирование
Принципы бюджетного федерализма
Отношения между предприятием и его инвесторами
Социальное обеспечение и внебюджетные фонды.
Территориальные и местные финансы.
Доходы и расходы региональных и местных бюджетов.
Бюджетный федерализм и взаимоотношения между бюджетами разного
Сущность и функции государственного кредита.
Классификация государственных займов
19

16.
Управление государственным долгом
17.
Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов
18.
Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов
19.
Затраты на производства и выручка от реализации продукции
20.
Прибыль и рентабельность
21.
Собственный капитал предприятия
22.
Финансы некоммерческих организаций
23.
Международные финансовые отношения
24.
Международные финансовые организации
25.
Сущность финансовой политики. Цели и задачи.
26.
Финансовый механизм и характеристика его элементов.
27.
Общая оценка современного состояния финансовой политики.
28.
Финансовое планирование.
29.
Финансовый контроль.
30.
Виды финансового контроля.
31.
Роль бюджета в общественном воспроизводстве, в распределении и
перераспределении валового национального дохода.
32.
Региональная финансовая политика правительства РФ.
33.
Проблемы межбюджетных отношений.
34.
Формы финансовой поддержки регионов.
35.
Проблемы в области страхования.
36.
Страховой рынок и законы его функционирования.
37.
Страхование банковских рисков.
38.
Страхование кредитных рисков.
39.
Основные принципы страхования экспортных кредитов.
40.
Экономические методы регулирования денежного оборота Центральным
банком РФ.
41.
Формы и методы антиинфляционной политики.
42.
Роль вексельного обращения в преодолении кризиса неплатежей.
43.
Государственный внутренний долг.
44.
Тенденции развития потребительского кредита.
45.
Проблемы развития потребительского кредита.
46.
Тенденции развития ипотечного кредита.
47.
Роль ломбардного кредита в кредитно-денежной политике.
48.
Товарно-коммерческий кредит и его значение.
49.
Роль ЦБ РФ в регулировании денежно-кредитной системы. Методы
регулирования.
50.
Взаимодействие ЦБ с бюджетной системой РФ, коммерческими банками.
51.
Сберегательные банки. Функции и операции.
52.
Виды вкладов и ценных бумаг Сбербанка.
53.
Инвестиционные банки, их функции.
54.
Ипотечные банки.
55.
Финансовый рынок.
56.
Виды финансовых рынков.
57.
Рынок ценных бумаг.
58.
Структура рынка ценных бумаг.
59.
История развития государственных финансов
60.
Финансовая политика в условиях командно-административной экономики
61.
Особенности современной финансовой политики
62.
Государственный бюджет в условиях плановой экономики
63.
Бюджетная реформа 90-х годов в России
64.
Внутренний долг РФ
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

Внешний долг РФ
Этапы развития бюджетного федерализма в РФ
Характеристика бюджетных фондов РФ
Теории государственных финансов
Финансовый механизм предприятия
Финансы предприятий малого бизнеса

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-2 ПК-5 ПК19 ПК-20 ПК-22
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.Стратегическое планирование, как основа финансового развития коммерческой
организации.
2. Детализация места бюджетов в процессе стратегического планирования.
3. Определение и выбор стратегических альтернатив бюджетного плана.
4. Индикативное и директивное финансовое планирование.
5. Структура объектов финансового планирования в коммерческом предприятии.
6. Бюджетная политика управления текущими активами и пассивами.
7. Принципы финансового планирования.
8. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия.
9. Система текущего планирования финансовой деятельности.
10. Место бюджетирования в системе финансового менеджмента.
11. Параметры эффективности бюджетирования.
12. Фазы развития предприятия и характеристика задач бюджетирования.
13. Финансовый менеджмент бюджета организации.
14. Развитие бюджетирования в системе финансового менеджмента Российской
Федерации.
15. Определение и структура бюджета коммерческой организации.
16. Классификация бюджетов предприятия.
17. Определение и основные характеристики общей бюджетной методологии.
18. Общая характеристика методов бюджетирования.
19. Применение нормативного метода бюджетирования.
20. Применение расчетно-аналитического метода бюджетирования.
21. Применение метода оптимизации плановых решений при подготовке бюджета
предприятия.
22. Применение метода экономико-математического моделирования в
коммерческом бюджетировании.
23. Характеристика системы бюджетных планов в Российской Федерации.
24. Определение доходов коммерческой организации.
25. Определение расходов коммерческой организации.
26. Формирование бюджета закупки сырья и материалов.
27. Формирование бюджета оплаты труда.
28. Формирование бюджета по доходам коммерческой организации.
29. Формирование бюджета затрат.
30. Формирование бюджета прибыли коммерческой организации.
31. Формирование бюджета инвестиций.
32. Формирование бюджета основных фондов и амортизации.
33. Формирование бюджета фондов коммерческой организации.
34. Формирование бюджета кредиторской задолженности предприятия.
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35. Формирование бюджета дебиторской задолженности предприятия.
36. Формирование бюджета привлечения средств.
37. Расчет финансовой эффективности планируемой деятельности предприятия.
38. Формирование сводного плана доходов и расходов предприятия.
39. Формирование план движения денежных средств.
40. Формирование прогнозного баланса.
41. Взаимосвязи элементов бюджета предприятия.
42. Прогнозы финансовой динамики развития предприятия.
43. Особенности построения операционного бюджета предприятия.
44. Особенности формирования финансового бюджета предприятия.
45. Бюджетные инструменты мотивации персонала предприятия.
46. Система показателей бюджетного анализа и прогнозирования.
47. Организация системы бюджетирования на предприятии.
48. Распределение обязанностей между структурными подразделениями по
организации системы бюджетирования.
49. Контроль формирования и исполнения бюджета коммерческой организации.
50. Место бюджетирования в системе контроллинга.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-2 ПК-5 ПК-19 ПК20 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 зачета.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения
учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений, если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
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