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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

сущность фи-

нансов и основы 

их использова-

ния в общест-

венном произ-

водстве 

оценивать показате-

ли, характеризующие 

основы использова-

ния финансов в об-

щественном произ-

водстве 

оценки показателей, 

характеризующих 

основы использова-

ния финансов в об-

щественном произ-

водств 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

характеристику 

финансовой сис-

темы страны и 

особенности 

функционирова-

ния составляю-

щих ее подсис-

тем 

подбирать необхо-

димые данные, осу-

ществлять их анализ 

и обработку для ре-

шения задач по ха-

рактеристике финан-

совой системы стра-

ны и особенностей 

функционирования 

составляющих ее 

подсистем 

подбора необходи-

мых данных, их ана-

лиза и обработки для 

решения задач по 

характеристике фи-

нансовой системы 

страны и особенно-

стей функциониро-

вания составляющих 

ее подсистем 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б 24 обязательная дисциплина базовой части  учебно-

го плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Экономика природопользования, Марке-

тинг, Налогообложение предприятий (организаций), 

Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Эко-

номика труда, Экономика рыбохозяйственного комплек-

са, Экономика АПК, Социально-экономическая стати-

стика, Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский учет 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Анализ хозяйственной деятельности, Прак-

тика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК-5 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные понятия, категории и инструменты макроэко-

номики; математический инструментарий моделирова-

ния экономики; основные методы теории вероятностей и 

математической статистики 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Экономика природопользования, Маркетинг, Налогооб-

ложение предприятий (организаций), Экономика рыбо-

водства в фермерском хозяйстве, Экономика труда, 

Экономика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 
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АПК, Социально-экономическая статистика, Бухгалтер-

ский учет и анализ, Бухгалтерский учет на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса, Ана-

лиз хозяйственной деятельности, Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Финансы как стои-

мостная категория. 

Финансовая систе-

ма 

4 25, 

26 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

2 Использование фи-

нансов для разви-

тия экономики. 

Финансовая поли-

тика 

4 27, 

28 

2  2  

12 

 

Проблемная лек-

ция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

 

3 Финансовое плани-

рование и прогно-

зирование. Финан-

совый контроль 

4 29, 

30 

2  2  

12 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

4 Сущность, значе-

ние и основы орга-

низации страхова-

ния 

4 31, 

32 

2  2  

12 

Лекция дискуссия; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

5 Основы функцио-

нирования финан-

сов в разных сфе-

рах деятельности. 

Финансы коммер-

ческих организа-

ций. Финансы не-

коммерческих ор-

ганизаций 

4 33, 

34 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 
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6 Особенности орга-

низации финансов 

кредитных учреж-

дений, инвестици-

онных фондов, 

страховых компа-

ний 

4 35, 

36 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

7 Основы функцио-

нирования государ-

ственных и муни-

ципальных  

финансов. Государ-

ственный бюджет 

как экономическая 

категория. Бюд-

жетный процесс и 

бюджетное устрой-

ство 

4 37, 

38 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

8 Государственный и 

муниципальный  

кредит. Внебюд-

жетные фонды 

4 39, 

40 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

 

9 Международные  

финансы. Глобали-

зация финансов 

4 41, 

42 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических 

заданий 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Финансы как стои-

мостная категория. 

Финансовая систе-

ма 

3  2   2   

25 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических  

заданий 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2 Использование фи-

нансов для разви-

тия экономики. 

Финансовая поли-

тика. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

Финансовый кон-

троль 

3     2  

25 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

 

3 Сущность, значе-

ние и основы орга-

низации страхова-

ния. Основы функ-

ционирования фи-

нансов в разных 

сферах деятельно-

сти. Финансы ком-

мерческих органи-

заций. Финансы  

некоммерческих  

организаций 

3  2    2  

28 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических  

заданий 

4 Особенности орга-

низации финансов 

кредитных учреж-

дений, инвестици-

онных фондов, 

страховых компа-

ний 

3     2  

25 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических  

заданий 

 

5 Основы функцио-

нирования государ-

ственных и муни-

ципальных финан-

сов. Государствен-

ный бюджет как 

экономическая ка-

тегория. Бюджет-

ный процесс и 

бюджетное устрой-

ство 

3  2  2   

25 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение/проверка 

практических  

заданий 

6 Государственный и 

муниципальный 

кредит. Внебюд-

жетные фонды. 

Международные 

финансы. Глобали-

зация финансов 

3     2  

25 

Традиционное 

практическое  

занятие; 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Выполнение  

итоговой  

контрольной  

работы 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  

Аудиторная 

СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Финансы как стоимостная  

категория. Финансовая система 

4 25,

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗА-

ДАНИЯ 

(СМ, ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

 

Анализ  

учебного 

 материала 

 

Составление 

плана и  

тезисов  

ответов по  

вопросам и 

заданиям 

 

написание эссе 

 

 

 

 

п.7.  

а) 1-5 

2 Использование финансов для 

развития экономики. 

Финансовая политика 

4    27, 

  28 

 

п.7.  

а) 1-5 

3 Финансовое планирование и про-

гнозирование. Финансовый кон-

троль 

4    29, 

   30 

    

п.7.  

б) 2,3 

4 Сущность, значение и основы 

организации страхования 

4    31, 

   32 

п.7.  

а) 1-5 

б) 3,4 

5 Основы функционирования  

финансов в разных сферах  

деятельности. Финансы  

коммерческих организаций. Фи-

нансы некоммерческих органи-

заций 

4    33, 

   34    

п.7.  

а) 3 

б) 1,4 

6 Особенности организации  

финансов кредитных учрежде-

ний, инвестиционных  

фондов, страховых компаний 

4    35, 

   36 

п.7.  

а) 1,2 

б) 4 

7 Основы функционирования  

государственных и муниципаль-

ных финансов. Государственный 

бюджет как  

экономическая категория.  

Бюджетный процесс и бюджет-

ное устройство 

4    37, 

   38 

п.7.  

а) 2,4 

б) 1,3,4 

8 Государственный и муниципаль-

ный кредит. Внебюджетные 

фонды 

4    39, 

  40 

п.7.  

а) 1-5 

б) 3,4 

9 Международные финансы.  

Глобализация финансов 

4    41, 

   42 

п.7.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  

Аудиторная 

СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Финансы как стоимостная ка-

тегория. Финансовая система 

3   

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗА-

ДАНИЯ 

(СМ, ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

 

Подготовка 

итоговой 

 контрольной  

работы 

 

Анализ  

учебного 

 материала 

 

Составление 

плана и  

тезисов  

ответов по  

вопросам и 

заданиям 

 

 

 

 

п.7.  

а) 1-5 

2 Использование финансов для 

развития экономики. Финан-

совая политика 

3  п.7.  

а) 1-5 

3 Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Финансовый контроль 

3  п.7.  

б) 2,3 

4 Сущность, значение и основы 

организации страхования 

3  п.7.  

а) 1-5 

б) 3,4 

5 Основы функционирования 

финансов в разных сферах 

деятельности. Финансы ком-

мерческих организаций. Фи-

нансы некоммерческих  

организаций 

3  п.7.  

а) 3 

б) 1,4 

6 Особенности организации фи-

нансов кредитных учрежде-

ний, инвестиционных фондов, 

страховых компаний 

3  п.7.  

а) 1,2 

б) 4 

7 Основы функционирования 

государственных и муници-

пальных финансов. Государ-

ственный бюджет как эконо-

мическая категория. Бюджет-

ный процесс и бюджетное 

устройство 

3  п.7.  

а) 2,4 

б) 1,3,4 

8 Государственный и муници-

пальный кредит. Внебюджет-

ные фонды 

3  п.7.  

а) 1-5 

б) 3,4 

9 Международные финансы. 

Глобализация финансов 

3  п.7.  

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Финансы» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
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оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Финансы». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Финансы» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Финансы» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

1. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под 

ред. П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01876-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 

2. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

3. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В. Н. Неза-

майкин, И. Л. Юрзинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 467 с.  [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment 

4.  Жилкина, А. Н. Финансы: учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева; 

отв. ред. А. М. Ковалева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

443 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/finansy 

5. Кибиткин А.И., Раницкая Н.М. Управление финансовыми рисками предприятий ры-

бохозяйственного комплекса: уч. пособие. М: Моркнига, 2011. – 318 с. – 60 экз. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031
https://biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-menedzhment
https://biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1/finansy
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б) дополнительная литература: 
 

1. Лушин С.И., Слепова В.А. Государственные и муниципальные финансы: учебник. - М.: 

Экономистъ, 2007. – 763 с. – 5 экз. 

2. Сенгачев В.К., Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. – м: 

ТК Велби, изд. Проспект, 2007. – 720 с. – 15 экз. 

3. Финансы : учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина. - 

Ставрополь : Агрус, 2013. - 492 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485 

4. Торопова, Е.В. Финансы : учебное пособие / Е.В. Торопова, Л.В. Кошелева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 136 с. : табл. - Библиогр.: с. 105 - ISBN 978-5-

8158-1366-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492607  

5. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— 435 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F 

6. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Г.Б. 

Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на портале ДРТИ 

1. Шадрина Н.С. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Финансы» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономи-

ка предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.С. Шадрина – Рыбное, 2017. – 

19 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Шадрина Н.С. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Фи-

нансы» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.С. Шадрина – Рыбное, 2017. – 15 

с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492607
https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118182
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Финансы» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомога-

тельные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


13 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-
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шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы – ОК-3, ОПК-2; этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния уровня 

сформированно-

сти результата 

обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

сущность финансов и основы их 

использования в общественном 

производстве 

оценивать показатели, характери-

зующие основы использования 

финансов в общественном произ-

водстве 

оценки показателей, харак-

теризующих основы ис-

пользования финансов в 

общественном производств 

ОК-3: способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятель-

ности 

Критерии 

Продвинутый 

уровень - 

(«отлично», 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает содер-

жание понятий, верно использует 

терминологию  по сущности фи-

нансов и основы их использова-

ния в общественном производст-

ве, при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее приоб-

ретенные знания 

выполняет все операции по оцен-

ке показатели, характеризующие 

основы использования финансов 

в общественном производстве, 

последовательность их выполне-

ния достаточно хорошо продума-

на, действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходи-

мыми навыками оценки по-

казателей, характеризую-

щих основы использования 

финансов в общественном 

производств 

обучающийся способен исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной слож-

ности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, соз-

давая при этом новые правила и 

алгоритмы действий 
Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-

84 балла систе-

мы рейтинг-

контроля) 

определения понятий сущности 

финансов и основы их использо-

вания в общественном производ-

стве дает неполные, допускает 

незначительные нарушения в по-

следовательности изложения, не-

большие неточности при исполь-

зовании научных категорий, 

формулировки выводов 

выполняет все операции по оцен-

ке показатели, характеризующие 

основы использования финансов 

в общественном производстве, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками оценки по-

казателей, характеризую-

щих основы использования 

финансов в общественном 

производств 

обучающийся способен исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной слож-

ности 

Базовый усвоено основное содержание выполняет не все операции по владеет не всеми необходи- обучающийся способен исполь-
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уровень 

(«удовлетвори-

тельно», 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

сущности финансов и основы их 

использования в общественном 

производстве,  но излагается 

фрагментарно, не всегда после-

довательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не исполь-

зуются в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблю-

дений, допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в исполь-

зовании предметной терминоло-

гии 

оценке показатели, характери-

зующие основы использования 

финансов в общественном произ-

водстве, допускает ошибки в по-

следовательности их выполне-

ния, действие выполняется не-

достаточно осознанно 

 

мыми навыками  оценки 

показателей, характери-

зующих основы использо-

вания финансов в общест-

венном производств, 

имеющийся опыт фрагмен-

тарен 

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно», менее 

60 баллов систе-

мы рейтинг-

контроля) 

основное содержание  сущности 

финансов и основы их использо-

вания в общественном производ-

стве не раскрыто, не дает ответы 

на вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в ис-

пользовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опе-

рации по оценке показатели, ха-

рактеризующие основы исполь-

зования финансов в обществен-

ном производстве, последова-

тельность их хаотична, действие 

в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками оценки по-

казателей, характеризую-

щих основы использования 

финансов в общественном 

производств 

обучающийся не способен  ис-

пользовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности  

 

 

 

Шкала оценива-

ния уровня 

сформированно-

сти результата 

обучения 
(экзамен /  

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

характеристику финансовой сис-

темы страны и особенности функ-

ционирования составляющих ее 

подсистем 

подбирать необходимые данные, 

осуществлять их анализ и обра-

ботку для решения задач по ха-

рактеристике финансовой сис-

темы страны и особенностей 

функционирования составляю-

щих ее подсистем 

подбора необходимых дан-

ных, их анализа и обработ-

ки для решения задач по 

характеристике финансовой 

системы страны и особен-

ностей функционирования 

составляющих ее подсистем 

ОПК-2: способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

Критерии 

Продвинутый 

уровень - 

(«отлично», 85-

четко и правильно дает характери-

стику финансовой системы страны 

и особенности функционирования 

выполняет все операции по под-

бору необходимых данных, 

осуществлению их анализа и 

владеет всеми необходи-

мыми навыками подбора 

необходимых данных, их 

обучающийся способен осущест-

влять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-
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100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

составляющих ее подсистем, при 

этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

обработки для решения задач по 

характеристике финансовой сис-

темы страны и особенностей 

функционирования составляю-

щих ее подсистем, последова-

тельность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, дей-

ствие в целом осознано 

 

анализа и обработки для 

решения задач по характе-

ристике финансовой систе-

мы страны и особенностей 

функционирования состав-

ляющих ее подсистем на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

ния профессиональных задач в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-

84 балла систе-

мы рейтинг-

контроля) 

характеристику финансовой сис-

темы страны и особенности функ-

ционирования составляющих ее 

подсистем дает неполную, допус-

кает незначительные нарушения в 

последовательности изложения, 

небольшие неточности при ис-

пользовании научных категорий, 

формулировки выводов 

выполняет все операции по под-

бору необходимых данных, 

осуществлению их анализа и 

обработки для решения задач по 

характеристике финансовой 

системы страны и особенностей 

функционирования составляю-

щих ее подсистем, но действие 

выполняется недостаточно 

осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками и подбора 

необходимых данных, их 

анализа и обработки для 

решения задач по характе-

ристике финансовой систе-

мы страны и особенностей 

функционирования состав-

ляющих ее подсистем на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

обучающийся способен осущест-

влять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно», 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

усвоено основное содержание ха-

рактеристики финансовой систе-

мы страны и особенности функ-

ционирования составляющих ее 

подсистем,  но излагается фраг-

ментарно, не всегда последова-

тельно, определения понятий не-

достаточно четкие, не использу-

ются в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюде-

ний, допускаются ошибки в их из-

ложении, неточности в использо-

вании предметной терминологии 

выполняет не все операции по 

подбору необходимых данных, 

осуществлению их анализа и 

обработки для решения задач по 

характеристике финансовой 

системы страны и особенностей 

функционирования составляю-

щих ее подсистем, допускает 

ошибки в последовательности 

их выполнения, действие вы-

полняется недостаточно осоз-

нанно 

 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками  подбора 

необходимых данных, их 

анализа и обработки для 

решения задач по характе-

ристике финансовой систе-

мы страны и особенностей 

функционирования состав-

ляющих ее подсистем 

имеющийся опыт фрагмен-

тарен 

обучающийся способен осущест-

влять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в 

типовых ситуациях 
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Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно», менее 

60 баллов систе-

мы рейтинг-

контроля) 

основное содержание  характери-

стики финансовой системы страны 

и особенности функционирования 

составляющих ее подсистем не 

раскрыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допускает 

грубые ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные опе-

рации по подбору необходимых 

данных, осуществлению их ана-

лиза и обработки для решения 

задач по характеристике финан-

совой системы страны и особен-

ностей функционирования со-

ставляющих ее подсистем, по-

следовательность их хаотична, 

действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками подбора 

необходимых данных, их 

анализа и обработки для 

решения задач по характе-

ристике финансовой систе-

мы страны и особенностей 

функционирования состав-

ляющих ее подсистем 

обучающийся не способен  осу-

ществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для 

решения профессиональных за-

дач 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

Знать Уметь 
Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

Компетенция 

сущность финансов и основы их ис-

пользования в общественном произ-

водстве 

оценивать показатели, характери-

зующие основы использования фи-

нансов в общественном производст-

ве 

оценки показателей, характеризую-

щих основы использования финан-

сов в общественном производств 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

характеристику финансовой систе-

мы страны и особенности функцио-

нирования составляющих ее подсис-

тем 

подбирать необходимые данные, 

осуществлять их анализ и обработку 

для решения задач по характеристи-

ке финансовой системы страны и 

особенностей функционирования 

составляющих ее подсистем 

подбора необходимых данных, их 

анализа и обработки для решения 

задач по характеристике финансо-

вой системы страны и особенностей 

функционирования составляющих 

ее подсистем 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач 

Процедура оценивания 

Устный опрос, тестовые задания Проблемно-практические задания 
Написание эссе, Проблемно-

практические задания 

Итоговая контрольная работа,  

Экзамен 

Типовые контрольные задания 
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п.п. 3.2.1, 3.2.2 ФОС 

 

п. 3.2.3 п. 3.2.4, п. 3.2.3 п. 3.2.5, п.3.2.6 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

3.2.1. Типовые вопросы для проведения устного опроса 

    Тема 1. Финансы как стоимостная категория. Финансовая система. 

1. Дать определение понятию “финансы”, указать связь категории финансы с категория-

ми “деньги” и “государство”.  

2. Указать различие между категориями “деньги” и “финансы”. 

3. Сущность понятия “финансы”. Позитивный и нормативный подход к финансам. 

4. Назвать участников финансовых отношений и характер взаимосвязи между ними в 

этих отношениях.    

5. Сформулировать функции финансов, раскрыть их суть. 

Тема 2. Использование финансов для развития экономики. Финансовая политика 

1. Привести макроэкономическое тождество, описывающее взаимосвязи хозяйствующих 

субъектов при распределении внутреннего валового продукты. Раскрыть содержание со-

ставляющих его элементов. Указать финансовые инструменты, которыми государство ре-

гулирует свои доходы. 

2. Дать определение понятию “финансовая политика”. Раскрыть содержание ее состав-

ных элементов. Раскрыть содержание понятий “финансовая тактика” и “финансовая стра-

тегия”, указать аспекты их взаимодействия.  

3. Цели финансовой политики. Особенности фискальной цели финансовой политики. 

Отличительные черты финансовой политики сокращения расходов бюджета. Финансовая 

политика регулирования экономических процессов. 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль 

1. Управление финансами. Объекты и субъекты управления финансами. Виды финансо-

вых планов. Финансовый контроль. 

2. Финансовая система страны: определение, структура, критерии квалификации сфер 

финансовой системы и ее звеньев. 

3. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе. Понятие финан-

совых ресурсов коммерческих предприятий, капитал коммерческих предприятий.   

4. Финансы некоммерческих предприятий. Бюджетные предприятия и их квалификация. 

Тема 4. Сущность, значение и основы организации страхования 

1. Страхование: определение, специфика в системе финансовых отношений. 

2. Сферы, отрасли и формы страхования и их особенности. 

3. Сущность перестрахования. 

4. Особенности и современные тенденции функционирования страхового рынка.  

Тема 5. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Фи-

нансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. 

1. Финансирование и кредитование предприятий реального сектора экономики. 

2. Особенности формирования финансово коммерческих организаций. 

3. Особенности формирования финансов некоммерческих организаций. 

4. Механизм финансирования предприятий малого бизнеса. 

5. Механизм финансирования социально-бытовой инфраструктуры. 

Тема 6. Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестицион-

ных фондов, страховых компаний 

1. Структура доходов и расходов кредитных организаций. 

2. Порядок формирования прибыли кредитных организаций. 

3. Структура активных и пассивных операций кредитных организаций. 

4. Порядок формирования страховых резервов. 

5. Страховые премии и страховые выплаты. 

6. Особенности финансов инвестиционных фондов. 

Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 
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Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетный процесс и 

бюджетное устройство 

1. Государственные финансы: определение, особенности функционирования государст-

венных финансов в государствах различных типов. 

2. Структура государственных финансов: бюджет, внебюджетные фонды. Муниципаль-

ный бюджет: определение, источники ресурсов и направления расходования средств. 

Межбюджетные отношения. 

3. Бюджетная система страны; модели ее построения в федеративных и унитарных госу-

дарствах. 

4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

5. Бюджетный дефицит и источники его покрытия. Государственное казначейство: оп-

ределение, органы. 

6. Бюджетное устройство экономически развитых стран. Межбюджетные отношения в 

экономически развитых странах. 

7. Особенности формирования доходной части бюджетов экономически развитых стран. 

8. Отличительные черты расходования бюджетных средств в экономически развитых 

странах. 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. Госу-

дарственный кредит: понятие, сущность, функции, отличие от других финансовых 

категорий 

1. Муниципальный кредит. 

2. Внебюджетные фонды: понятие, цели и задачи. Источники финансирования и направ-

ление расходования средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Внебюджетные фонды: понятие, цели и задачи. Источники финансирования и направ-

ление расходования средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 

4. Внебюджетные фонды: понятие, цели и задачи. Источники финансирования и направ-

ление расходования средств Фонда обязательного медицинского страхования. 

Тема 9. Финансы и глобализация экономики 

1. Международные финансы. Глобализация финансов.  

2. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

3. Международный фонд как орган межгосударственного валютного регулирования. 

4. Особенности деятельности международных финансово-кредитных институтов. 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания: 

Тема 1. Финансы как стоимостная категория. Финансовая система. 

Задание 1. Подберите термину “финансы” одно верное определение: 

а) покупательная способность денег; 

б) денежные отношения хозяйствующих субъектов, в результате которых доход 

общества меняет свою структуру, увеличиваясь в руках одного субъекта за счет изъятия 

(неэквивалентного) этой части у других; 

в) способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (услуг, ра-

бот); 

г) движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций. 

Задание 2. Подберите понятию “сущность финансов” одно верное определение: 

а) кристаллизация меновой стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство накопления стоимости; 

г) механизм поддержания того социального института, без которого общество было 

бы менее эффективным. 

Задание 3. Подберите понятию “финансовая дисциплина” одно верное определе-

ние: 

а) соблюдение правил составления и представления финансовой информации; 
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б) соотношение доходной и расходной частей бюджета; 

в) налогообложение; 

г) исполнение бюджета. 

Задание 4. С какой экономической категорией связаны финансы: 

а) покупательский спрос; 

б) деньги; 

в) цена; 

г) стоимость. 

Задание 5. Выберите одно понятие, которое не относится к категории “экономиче-

ский субъект”: 

а) государство;   

б) население; 

в) предприятие; 

г) наука. 

Задание 6. Если форма активов меняется с денежной на товарную при эквивалент-

ном обмене между хозяйствующими субъектами, то имеют место отношения (отметьте 

один верный вариант): 

а) денежные; 

б) финансовые; 

в) товарно-денежные; 

г) спекулятивные.  

Задание 7. По своему характеру финансовые отношения между экономическими 

субъектами и государством являются (отметьте один верный вариант): 

а) эквивалентными; 

б) императивными; 

в) добровольными; 

г) произвольными. 

Задание 8 Взаимоотношения на финансовых рынках имеют характер (отметьте 

один верный вариант): 

а) добровольный; 

б) императивный; 

в) эквивалентный; 

г) субъективный. 

Тема 2. Использование финансов для развития экономики. Финансовая политика. 

Задание 1. Подберите термину “финансовая политика” одно верное определение: 

а) выработка научно обоснованных концепций развития финансов; 

б) совокупность мероприятий по формированию и использованию финансовых ре-

сурсов; 

в) определение основных направлений использования финансов на перспективу и 

текущий период; 

г) осуществление практических действий, направленных на достижение поставлен-

ных целей. 

Задание 2. Подберите один термин следующему определению: Долговременный 

курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение 

крупномасштабных задач, определенных экономической и социальной стратегией – это: 

а) финансовая стратегия; 

б) финансовая тактика; 

в) финансовый план; 

г) бюджет. 

Задание 3. Отметьте один верный вариант: Точка оптимума в законе Лафера харак-

теризует:   
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а) исчерпанность ресурсов налогоплательщиков; 

б) снижение налогового бремени;  

в) угасание стимулов роста производства; 

г) наилучший уровень изъятия доходов у экономических субъектов. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: Сущность фискальной финансовой по-

литики проявляется в: 

а) уравновешивании растущих расходов государства повышением налоговых по-

ступлений; 

б) уравновешивании запланированных доходов государства путем отказа от части 

расходов; 

в) увеличении ставки рефинансирования; 

г) снижении импортных тарифов. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: Чтобы стимулировать экспортеров не 

просто вывозить сырье, а строить заводы по его переработке и продавать готовую продук-

цию, государство использует следующие элементы таможенной политики: 

а) снижает налоги на экспортеров; 

б) повышает налоги на экспортеров;  

в) увеличивает пошлины на экспорт сырья и снижает или отменяет пошлины на 

вывоз готовой продукции; 

г) снижает пошлины на экспорт сырья и повышает пошлины на вывоз готовой про-

дукции. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: В управлении финансами совокупность 

денежных отношений является: 

а) субъектом управления; 

б) объектом управления; 

в) механизмом управления; 

г) целью управления. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: Сферой финансов не является: 

а) страхование; 

б) финансы предприятий, организаций, учреждений; 

в) рынок ценных бумаг; 

г) государственные финансы. 

Задание 8. Отметьте один верный вариант: В системе управления финансами Феде-

ральное собрание выполняет роль: 

а) объекта управления; 

б) субъекта управления; 

в) сферой финансовых отношений; 

г) звеном финансовых отношений. 

Задание 9. Подберите один термин для следующего определения: Совокупность 

мероприятий по обеспечению сбалансированности народно-хозяйственных, межотрасле-

вых пропорций, определению пути рационального использования трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов – это: 

а) финансовый контроль; 

б) оперативное управление; 

в) финансовое планирование; 

г) налогообложение. 

Задание 10. Отметьте один верный вариант: Бюджет является: 

а) перспективным финансовым планом; 

б) сводным финансовым балансом государства; 

в) адресным финансовым планом; 

г) отчетом о доходах и расходах государства. 

Задание 11. Отметьте один неверный вариант: Финансовый контроль бывает: 
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а) государственным; 

б) внутрихозяйственным; 

в) аудиторским; 

г) личным. 

Задание 12. Отметьте один верный вариант: К органам финансового контроля не 

относится:  

а) Президент Российской Федерации; 

б) счетная палата; 

в) налоговые органы; 

г) аудиторские фирмы. 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль 

Задание 1. Подберите один термин для следующего определения: Совокупность 

мероприятий по обеспечению сбалансированности народно-хозяйственных, межотрасле-

вых пропорций, определению пути рационального использования трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов – это: 

а) финансовый контроль; 

б) оперативное управление; 

в) финансовое планирование; 

г) налогообложение. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: Бюджет является: 

а) перспективным финансовым планом; 

б) сводным финансовым балансом государства; 

в) адресным финансовым планом; 

г) отчетом о доходах и расходах государства. 

Задание 3. Отметьте один неверный вариант: Финансовый контроль бывает: 

а) государственным; 

б) внутрихозяйственным; 

в) аудиторским; 

г) личным. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: К органам финансового контроля не от-

носится:  

а) Президент Российской Федерации; 

б) счетная палата; 

в) налоговые органы; 

г) аудиторские фирмы. 

 

Тема 4. Сущность, значение и основы организации страхования. 

 

Задание 1. Подобрать один термин следующему определению: Совокупность эко-

номических отношений, возникающих на основе замкнутого безвозвратного перераспре-

деления финансовых ресурсов во времени и в пространстве по поводу формирования 

страхового фонда и его использования для возмещения ущерба, нанесенного экономиче-

ским субъектам в результате непредвиденных событий, это –  

а) страховое возмещение; 

б) страхование; 

в) передача риска; 

г) финансовый риск. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: К специфическим функциям страхова-

ния не относятся: 

а) рисковая функция; 
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б) предупредительная функция;  

в) контрольная функция;  

г) восстановительная функция.; 

Задание 3.. Отметьте один верный вариант: К звеньям страхования не относятся: 

а) общество взаимного кредитования; 

б) социальное страхование; 

в) страхование предпринимательских рисков; 

г) страхование ответственности. 

Задание 4. Подобрать один термин к определению: система отношений, с помощью 

которых формируются и расходуются фонды денежных средств для материального обес-

печения лиц, не обладающих физической трудоспособностью или располагающих тако-

вой, но не имеющих возможности реализовать ее по различным причинам – это: 

а) добровольное медицинское страхование; 

б) страхование ответственности; 

в) страхование жизни; 

г) социальное страхование. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: К принципам социального страхования 

не относятся:   

а) платность; 

б) всеобщность; 

в) принудительность; 

г) государственного контроля. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: К функциям социального страхования 

не относятся: 

а) защитная функция; 

б) регулирующая; 

в) компенсирующая; 

г) воспроизводственная. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: К основным отраслям социального 

страхования не относится:   

а) медицинское страхование (страхование по болезни) – оплата медицинской по-

мощи и дней нетрудоспособности; 

б) пенсионное страхование – по старости, инвалидности, пенсии иждивенцам по-

гибших; 

в) страхование по безработице; 

г) страхование жизни. 

Задание 8. Отметьте один верный вариант: В состав имущества, являющегося объ-

ектом имущественного страхования, не входит: 

а) деньги; 

б) ценные бумаги; 

в) задолженность по кредиту; 

г) имущественные права на получение имущественного удовлетворения от других 

лиц. 

Задание 9. Отметьте один верный вариант: В состав имущества, являющегося объ-

ектом имущественного страхования юридического лица, не входят: 

а) средства на банковском счете юридического лица; 

б) задолженность по налогу на добавленную стоимость;  

в) сельскохозяйственные животные, пушные звери, домашняя птица и семьи пчел, 

урожай сельскохозяйственных культур; 

г) наземные объекты космического назначения. 

Задание 10. Отметьте один верный вариант: В качестве объекта личного страхова-

ния не может выступать: 



27 

 

а) жизнь человека; 

б) здоровье человека; 

в) платежеспособность человека; 

г) трудоспособность человека.  

Задание 11. Отметьте один верный вариант: В качестве объекта страхования ответ-

ственности выступает: 

а) жизнь человека;  

б) здоровье человека; 

в) имущество; 

г) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда со стороны страхователя жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 

 

Тема 5. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Фи-

нансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. 

 

Задание 1. Отметьте один верный вариант: Основанием деления предприятий на 

коммерческие и некоммерческие служит: 

а) цель осуществляемой ими деятельности; 

б) форма собственности; 

в) форма организации; 

г) источники формирования ресурсов. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: Основная цель коммерческих организа-

ций - : 

а) извлечение прибыли; 

б) распределение прибыли между участниками; 

в) решение конкретной социальной задачи; 

г) извлечение прибыли и ее распределение между участниками. 

Задание 3. Подберите один термин к следующему определению: Часть денежных 

средств коммерческой организации в форме доходов и внешних поступлений, предназна-

ченных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспече-

нию расширенного воспроизводства, это - : 

а) капитал коммерческой организации; 

б) финансовые ресурсы коммерческой организации; 

в) бюджет коммерческой организации; 

г) прибыль коммерческой организации. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: Критерием классификации финансовых 

ресурсов на внутренние и внешние является их: 

а) происхождение; 

б) целевое назначение; 

в) структура; 

г) масштаб. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: Принципиальное различие между фи-

нансовыми ресурсами коммерческой организации и ее капиталом состоит в том, что на 

любой момент времени финансовые ресурсы: 

а) меньше капитала; 

б) дополняют капитал;  

в) больше или равны капиталу; 

г) не зависят от капитала. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: К внутренним финансовым ресурсам 

коммерческих организаций не относится:   

а) чистая прибыль; 

б) амортизация; 
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в) доходы от реализации выбывшего имущества; 

г) субсидии. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: К формам финансирования коммерче-

ской организации на основе вкладов и долевого участия не относится: 

а) самофинансирование – инвестирование чистой прибыли в производство; 

б) выпуск акций; 

в) привлечение новых пайщиков; 

г) дополнительные взносы уже действующих участников общества и др.). 

Задание 8. Отметьте один верный вариант: К формам заемного финансирования 

коммерческой организации не относится: 

 а) заем; 

б) ссуда; 

в) субсидии; 

г) банковский кредит. 

Задание 9. Отметьте один верный вариант: К некоммерческим организациям не от-

носятся: 

а) бюджетные организации; 

б) акционерные общества; 

в) потребительские кооперативы; 

г) фонды. 

Задание 9. Отметьте один верный вариант: Бюджетные учреждения финансируются 

в форме: 

а) самофинансирования – инвестирования чистой прибыли в производство; 

б) сметы доходов и расходов;  

в) выпуска акций; 

в) привлечения новых пайщиков; 

г) дополнительных взносы уже действующих участников общества и др.). 

Задание 10. Отметьте один верный вариант: Самая большая группа денежных от-

ношений бюджетной организации - это денежные отношения: 

а) внутри организации; 

б) с вышестоящими структурами; 

в) со страховой компанией; 

г) с другими хозяйствующими субъектами. 

 

Тема 6. Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестицион-

ных фондов, страховых компаний. 

 

Задание 1. Отметьте один верный вариант: В качестве объекта страхования пред-

принимательских рисков не может выступать: 

а) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда со стороны страхователя жизни, здоровью или имуществу третьих лиц; 

б) потери от недополучения прибыли; 

в) убытки от забастовок; 

г) банкротство предприятия. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: К субъектам страхового рынка не отно-

сятся: 

а) страховые полисы; 

б) страховщики; 

в) застрахованные; 

г) страховые посредники. 
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Задание 3. Подберите один термин к определению: Юридические лица, имеющие 

государственную лицензию на проведение операций по страхованию и организующие об-

разование и расходование страхового фонда, это –  

а) страхователи;  

б) застрахованные; 

в) страховщики; 

г) страховые посредники. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: Страховщиками не могут быть: 

а) государственные страховые организации; 

б) акционерные страховые общества; 

в) страховые агенты; 

г) страховые пулы. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: Целью общества взаимного страхования 

является: 

а) получение и распределение прибыли между участниками; 

б) защита интересов общества; 

в) выход членов общества на финансовый рынок; 

г) солидарная ответственность участников. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: Подберите один термин к следующему 

определению: юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и вступаю-

щие в отношения со страховщиком в силу закона или на основе договора, это –  

а) страховщики; 

б) страховые посредники. 

в) страхователи (застрахованные лица); 

г) страховые агенты. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: Страховым посредником может быть: 

а) страховой агент; 

б) страховой пул; 

в) страховая компания; 

г) общество взаимного страхования. 

 

Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетный процесс и 

бюджетное устройство. 

Задание 1. Отметьте один верный вариант: Государственные финансы тоталитар-

ных государств характеризуются: 

а) усложнением финансовой системы; 

б) упрощением финансовой системы; 

в) глубокой дифференциацией финансовой системы; 

г) многоступенчатостью финансовой системы. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: Суть закона Вагнера состоит в том, что:  

а) объем государственных расходов экономически развитых стран растет медлен-

нее общего объема производства в этих странах; 

б) объем государственных расходов экономически развитых стран растет пропор-

ционально росту общего объема производства в этих странах; 

в) динамика государственных расходов экономически развитых стран не зависит от 

общего объема производства в этих странах; 

г) объем государственных расходов экономически развитых стран растет быстрее 

общего объема производства в этих странах. 

Задание 3. Отметьте один верный вариант: К факторам, влияющим на повышение 

доли государства в общем объеме финансовых ресурсов общества в экономически разви-

тых странах, не относятся: 
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а) замедление роста численности населения;  

б) рост расходов на военные нужды; 

в) увеличение расходов на социальные цели; 

г) возрастание ответственности государства за экономическую стабильность. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: В состав государственных финансов не 

входят: 

а) бюджеты разных уровней государственного управления; 

б) финансы домашних хозяйств; 

в) внебюджетные фонды; 

г) государственный кредит. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: В структуру финансов субъектов РФ не 

входят: 

а) бюджеты муниципальных образований территории; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) внебюджетные фонды субъектов РФ; 

г) государственный бюджет. 

Задание 6. Подберите один термин к следующему определению: Денежные средст-

ва, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления и использующиеся на 

удовлетворение социально-экономических потребностей муниципального образования, 

это –  

а) финансы субъекта РФ; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) финансы местной администрации; 

г) бюджет субъекта РФ. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: К источникам доходов местных бюдже-

тов не относятся: 

а) собственные доходы; 

б) межбюджетные отношения; 

в) отчисления от регулирующих доходов; 

г) финансовая помощь. 

Задание 8. Задача. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, 

если сумма расходной части бюджета области – 13 млрд.руб., дефицит бюджета – 2,4 

млрд.руб., а собственные доходы бюджета области составляют 6 млрд.руб.     

а) 4,6 млрд.руб.; 

а) 2,4 млрд.руб.; 

а) 7,0 млрд.руб.; 

а) 9,4 млрд.руб. 

Задание 9. Отметьте один верный вариант: К формам межбюджетного регулирова-

ния не относится: 

а) вертикальное выравнивание бюджетной обеспеченности территориальных обра-

зований, у которых она ниже минимально необходимого уровня; 

б) горизонтальное выравнивание бюджетной обеспеченности территориальных об-

разований, у которых она ниже минимально необходимого уровня; 

в) совместные налоги; 

г) дефицит бюджета. 

Задание 10. Задача. Рассчитайте дефицит бюджета области, если сумма регули-

рующих доходов бюджета области – 6,0 млрд.руб., сумма собственных доходов – 5,5 

млрд.руб., сумма расходной части бюджета – 1,3 млрд.руб.      

а) 7,5 млрд.руб.; 

а) 1,5 млрд.руб.; 

а) 6,0 млрд.руб.; 

а) 5,5 млрд.руб. 
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Тема 8. Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. 

 

Задание 1. Отметьте один верный вариант: Принципом кредита не является: 

а) срочность; 

б) эквивалентность; 

в) возвратность; 

г) платность. 

Задание 2. Отметьте один верный вариант: В кредитных отношениях государство 

не выступает в качестве: 

а) посредника; 

б) заемщика; 

в) кредитора; 

г) гаранта. 

Задание 3. Отметьте один верный вариант: На практике, когда государство берет на 

себя роль гаранта по займам или другим обязательствам, взятым физическими и юридиче-

скими лицами, расходы централизованных денежных фондов: 

а) не изменяются; 

б) сокращаются; 

в) возрастают; 

г) значительно возрастают. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: Обеспечением по государственному 

кредиту выступает: 

а) товар на складе; 

б) незавершенное строительство; 

в) банковские гарантии; 

г) все имущество, находящееся в его собственности, имущество данной территори-

альной единицы или какой-либо ее доход. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: Положительной стороной государст-

венного кредита является: 

а) платность; 

б) распределение затрат на капитальное строительство социально значимых объек-

тов между всеми налогоплательщиками, которые будут пользоваться ими на протяжении 

всего периода их функционирования; 

в) возвратность; 

г) срочность. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: Основным источником финансирования 

расходов, связанных с обслуживанием и погашением государственного долга, являются: 

а) средства от реализованных за рубежом государственных долговых обязательств; 

б) прибыль предприятий; 

в) налоги; 

г) финансовая помощь. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: При размещении государственного зай-

ма среди населения страны, платежеспособный спрос: 

а) сжимается; 

б) возрастает; 

в) не изменяется; 

г) значительно возрастает.  

Задание 8. Отметьте один верный вариант: Государство в роли заемщика способст-

вует: 

а) снижению ставки рефинансирования; 

б) усилению курса национальной валюты; 

в) росту чистого экспорта; 



32 

 

г) росту стоимости заемных средств.  

Задание 9. Отметьте один верный вариант: Положительное воздействие государст-

венного кредита на производство и занятость проявляется в: 

а) снижении ставки рефинансирования; 

б) усилении курса национальной валюты; 

в) росте чистого экспорта; 

г) росте спроса со стороны государства на товары и услуги национального произ-

водства за счет позаимствованных за рубежом средств. 

Задание 10. Отметьте один верный вариант: Управление государственным креди-

том осуществляется путем: 

а) определения общего объем бюджетного дефицита и, следовательно, объема зай-

мов, необходимых для его финансирования; 

б) совокупности действий, связанных с подготовкой к выпуску и размещению дол-

говых обязательств государства, регулированию рынка государственных ценных бумаг, 

обслуживанию и погашению государственного долга, предоставлению ссуд и гарантий; 

в) выработки основных направлений и целей воздействия на денежное обращение, 

кредит, производство, занятость; 

г) установления целесообразности осуществления общегосударственных программ, 

реализация которых намечена при финансировании заемных средств. 

Задание 11. Отметьте один верный вариант: Высшим органом управления государ-

ственным кредитом в Российской Федерации является: 

а) Федеральное собрание Российской Федерации; 

б) Центральный банк; 

в) Казначейство;  

г) Счетная палата Федерального собрания. 

Задание 12. Отметьте один верный вариант: Задачей управления государственным 

кредитом является: 

а) стабилизация курса национальной валюты; 

б) рост платежеспособного спроса населения; 

в) эффективного использования мобилизованных средств и контроля за целевым 

использованием выделенных кредитов;  

г) межбюджетное регулирование. 

Задание 13. Подберите термин определению: Замена обязательств по долгу други-

ми обязательствами – это: 

а) новация долга; 

б) унификация долга; 

в) конверсия долга; 

г) реструктуризация долга. 

Задание 14. Подберите термин определению: Объединение нескольких размещен-

ных ранее долговых обязательств – это: 

а) реструктуризация долга; 

б) унификация долга; 

в) конверсия долга; 

г) новация долга. 

Задание 15. Подберите термину “конверсия долга” определение: 

а) замена обязательств по долгу другими обязательствами; 

б) изменение условий обращения займов, касающихся их сроков; 

в) объединение нескольких размещенных ранее долговых обязательств; 

г) основанное на соглашении прекращение долговых обязательств с заменой ука-

занных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими 

другие условия обслуживания и погашения. 
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Задание 16. Отметьте один верный вариант: Государственный долг не включает в 

себя: 

а) задолженность государства по прошлым годам; 

б) вновь возникший государственный долг; 

в) долговые обязательства национально-территориальных образований РФ, гаран-

тированные Правительством РФ.  

в) долговые обязательства национально-территориальных образований РФ, если 

они не были гарантированы Правительством РФ. 

Задание 17. Отметьте один верный вариант: Максимальный размер соотношения 

общей суммы займов, кредитов, иных долговых обязательств муниципального бюджета и 

объема всех его расходов: 

а) постоянно растет; 

б) постоянно снижается; 

в) законодательно ограничивается; 

г) не ограничивается.   

Задание 18. Отметьте один верный вариант: Общественные фонды потребления 

создаются для: 

а) поддержки стабильности курса национальной валюты; 

б) социальной защиты населения; 

в) финансирования научных исследований;  

г) урегулирования торгового баланса. 

Задание 19. Отметьте один верный вариант: Источником формирования фондов, из 

которых финансируются мероприятия по социальной защите населения, служит: 

а) национальный доход, созданный трудоспособными гражданами и перераспреде-

ленный через бюджеты и внебюджетные фонды; 

б) государственный бюджет; 

в) стабилизационный фонд; 

г) внутренние и внешние займы. 

Задание 20. Отметьте один верный вариант: Государственные внебюджетные фон-

ды – это: 

а) организация бюджетной системы, принципы ее построения; 

б) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны; 

в) совокупность финансовых ресурсов государства, находящихся в распоряжении 

федеральных, региональных, местных органов управления и самоуправления и имеющих 

непосредственное целевое назначение; 

г) регламентированная законом деятельность органов власти по составлению, рассмотре-

нию, утверждению, исполнению бюджета, составлении отчета об исполнении бюджета и 

его утверждению. 

Тема 9. Международные финансы. Глобализация финансов. 

 

Задание 1. Отметьте один верный вариант: Основной движущей силой развития 

мировой экономики в современном мире является: 

а) международная торговля товарами; 

б) внешнеэкономическая деятельность стран; 

в) движение капиталов; 

г) ВТО.  

Задание 2. Отметьте один верный вариант: Важнейшей чертой глобализации явля-

ется: 

а) ослабление системы международных экономических связей; 

б) ослабление роли национальных государств; 

в) ослабление деятельности транснациональных корпоративных структур; 

г) усиление роли национальных государств. 
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Задание 3. Отметьте один верный вариант: Финансовая глобализация проявляется 

в: 

а) формировании системы наднационального регулирования международных фи-

нансов; 

б) регулировании перетока капиталов между странами и регионами мира; 

в) ограничении стратегического потенциала транснациональных компаний (ТНК) и 

транснациональных банков (ТНБ); 

г) развитии телекоммуникаций. 

Задание 4. Отметьте один верный вариант: К факторам развития финансовой гло-

бализации относятся: 

а) ужесточение национальных барьеров движению капиталов; 

б) сглаживание конкуренции между банковскими и небанковскими финансовыми 

учреждениями за сферы влияния; 

в) национализация финансовых рынков; 

г) глобальные финансовые кризисы. 

Задание 5. Отметьте один верный вариант: Глобализация финансовых рынков осу-

ществляется в основном в виде: 

а) государственного кредита; 

б) валютных интервенций; 

в) портфельных инвестиций; 

г) прямых инвестиций. 

Задание 6. Отметьте один верный вариант: В соответствии с законодательством 

Российской Федерации иностранные инвестиции являются прямыми, если иностранный 

инвестор владеет не менее: 

а) 25% уставного капитала компании;   

б) 10% уставного капитала компании; 

в) 20-25% уставного капитала компании; 

г) 50% уставного капитала компании. 

Задание 7. Отметьте один верный вариант: Государство-импортер капитала  по 

прямым инвестициям: 

а) не несет экономических и политических обязательств; 

б) несет экономические обязательства; 

в) несет политические обязательства; 

г) несет долгосрочные экономические и политические обязательства.  

Задание 8. Отметьте один верный вариант: Портфельные иностранные инвестиции 

– это: 

а) вложения в уставной капитал, доля которых в капитале компании выше 51%; 

б) вложения в уставной капитал, обеспечивающие инвестору (держателю акций) 

контроль за зарубежными компаниями;  

в) вложения в ценные бумаги, обеспечивающие их владельцу контроль над ком-

мерческой структурой; 

г) финансовые вложения в ценные бумаги (долговые обязательства: облигации, 

векселя, ноты; а также акции, паи, производные финансовые инструменты), не связанные 

с контролем над той или иной коммерческой структурой и преследующие цель получения 

дохода. 

Задание 9. Отметьте один верный вариант: В эпоху финансовой глобализации фи-

нансовые рынки: 

а) обслуживают реальный сектор экономики; 

б) обособились от реального сектора экономики; 

в) выполняют исключительно спекулятивную роль; 

г) жестко регулируются. 
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Задание 10. Отметьте один верный вариант: Позитивный аспект финансовой глоба-

лизации проявляется в: 

а) ограничении доступа к внешним рынкам сбыта; 

б) нарастании неравенства между бедными и богатыми странами, а также внутри 

стран; 

в) упрощении доступа к внешним рынкам сбыта и финансовым ресурсам; 

г) неустойчивости экономических систем. 

Задание 11. Отметьте один верный вариант: Примером финансовой регионализации 

является: 

а) Европейский союз; 

б) СНГ; 

в) ОПЕК; 

г) ВТО. 

Задание 12. Отметьте один верный вариант: Одним из основных участников фи-

нансовой глобализации являются: 

а) международные валютно-кредитные организации;  

б) ТНК; 

в) центральные банки; 

г) страховые компании. 

Задание 13. Отметьте один верный вариант: Целью участия национальных госу-

дарств в процессах финансовой глобализации является: 

а) максимально ограничить требования национальных правительств; 

б) расширить деятельность уже функционирующих международных организаций; 

в) создать новые наднациональные либеральные регулирующие структуры; 

г) установить контроль за рыночными процессами. 

Задание 14. Отметьте один верный вариант: Трехуровневая бюджетная система 

действует в: 

а) Японии; 

б) Великобритании; 

в) США; 

г) Германии. 

Задание 15. Отметьте один верный вариант: В бюджетных системах экономически 

развитых стран территориальным бюджетам обеспечивается: 

а) высокий уровень самостоятельности; 

б) низкий уровень самостоятельности; 

в) полное устранение межбюджетных отношений; 

г) полная обособленность.   

Задание 16. Подберите термин определению: Пропорциональное снижение госу-

дарственных расходов по всем статям бюджета (кроме защищенных) в течение времени, 

оставшегося до конца бюджетного года – это: 

а) реструктуризация; 

б) секвестр; 

в) конверсия; 

г) новация. 

Задание 17. Отметьте один верный вариант: Основной принцип, на основе которого 

функционируют бюджетные системы развитых стран в целом, а также каждое их звено, - 

это 

а) эквивалентность; 

б) неэквивалентность; 

в) социальная справедливость; 

г) планомерность. 
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Задание 18. Отметьте один верный вариант: Основной источник доходов в бюдже-

тах развитых стран: 

а) налоги; 

б) таможенные пошлины; 

в) государственные сборы; 

г) акцизы. 

Задание 19. Отметьте один верный вариант: Приоритетное значение в развитых 

странах имеет налогообложение доходов: 

а) частного бизнеса; 

б) зарубежного частного бизнеса; 

в) экспортеров; 

г) физических лиц.  

3.2.3. Типовые проблемно-практические задания 

Тема 1. Финансы как стоимостная категория. Финансовая система 

1. Используя отечественные и зарубежные публикации второй половины XX и на-

чала XXI века, самостоятельно подберите литературные источники, отражающие разные 

взгляды их авторов на сущность финансов. Обоснуйте правомерность Вашего выбора 

отобранных источников. 

2. Сопоставьте точки зрения разных авторов на сущность финансов и на основе 

приводимых ими аргументов сделайте выводы об обоснованности их теоретических пози-

ций. Подтвердите свои выводы соответствующими доказательствами, в числе которых 

должны быть и прямые цитаты из анализируемых публикаций. 

 

Тема 2. Использование финансов для развития экономики. Финансовая поли-

тика. 

1. Оцените результативность и эффективность финансовой политики России на со-

временном этапе.  

2. Определите факторы, обеспечивающие эффективность финансовой политики. 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль 

1. Дайте характеристику системе государственного финансового контроля в РФ.  

2. Обоснуйте необходимость совершенствования государственного финансового 

контроля в РФ в современных условиях. 

Тема 4. Сущность, значение и основы организации страхования 

1. Используя дополнительную литературу, охарактеризуйте роль государства в ор-

ганизации страхования в современных условиях.  

2. Выделите основные проблемы на пути развития страхового дела в России на со-

временном этапе. 

Тема 5. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Фи-

нансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. 

1. Начертите схему, отражающую источники формирования и направления исполь-

зования финансовых ресурсов некоммерческой организации любой организационно-

правовой формы.  

2. Покажите на схеме и прокомментируйте в письменной части работы влияние ор-

ганизационно-правовой формы и отраслевых особенностей на источники формирования и 

направления использования финансовых ресурсов выбранной Вами конкретной неком-

мерческой организации (школы, больницы, потребительского кооператива и т.д.) 

Тема 6. Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестицион-

ных фондов, страховых компаний 
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1. Сравните структуру собственного капитала кредитных организаций с государст-

венным участием и без государственного участия. Сделайте выводы. 

2. Оцените финансовые потоки двух страховых компаний. Сделайте выводы. 

Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетный процесс и бюд-

жетное устройство. 

1. Сравните доходы и расходы федерального бюджета России на две последние да-

ты. Сделайте выводы. 

2. Проведите анализ бюджета Астраханской области. Выявите особенности форми-

рования доходной и расходной частей. 

 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. 

1. Оцените состояние финансов социальных внебюджетных фондов в РФ. 

2. Оцените состояние государственного долга РФ. 

Тема 9. Международные финансы. Глобализация финансов. 

1. Оцените каким образом деятельность транснациональных корпораций влияет на 

национальную экономику. 

2. Определите какую роль Россия оказывает на процесс глобализации финансов 

3.2.4. Эссе  

1. Финансовая политика и ее реализация в РФ. 

2. Финансовый механизм я его роль в реализации финансовой политики. 

3. Финансы как инструмент регулирования экономики. 

4. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых ресур-

сов. 

5. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ. 

6. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих организа-

ций. 

7. Финансы акционерных обществ. 

8. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами. 

9. Распределение и использование прибыли как источник экономического роста 

предприятий. 

10. Современные проблемы финансов предприятий. 

11. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих органи-

заций. 

12. Финансовые ресурсы фондов и ассоциаций. 

13. Страхование и его роль в развитии экономики. 

14. Организация страхового дела в РФ. 

15. Страхование и его государственное регулирование. 

16. Социальное страхование и его функции. 

17. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

18. Личное страхование и перспективы его развития в РФ. 

19. Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ. 

20. Страхование и его роль на финансовом рынке. 

21. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах. 

22. Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении движением государст-

венных финансов. 

23. Государственный бюджет как инструмент экономической политики. 

24. Расходы государственного бюджета и их эффективность. 

25. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики территорий. 

26. Бюджетная система РФ и пути ее совершенствования. 
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27. Развитие бюджетного федерализма в РФ. 

28. Доходы и расходы местных бюджетов. 

29. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в их регу-

лировании. 

30. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ. 

31. Муниципальные займы и их гарантии. 

32. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территорий. 

33. Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ. 

34. Политика дефицитного финансирования государственных расходов и ее грани-

цы.  

35. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ. 

36. Государственный долг и методы управления им. 

37. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии РФ. 

38. Негосударственные пенсионные фонды. 

39. Внебюджетные фонды на финансовом рынке. 

40. Теория государственных финансов классической политической экономии и ее 

применение в современных условиях. 

41. Кейнсианские теории государственных финансов и использование их рекомен-

даций в современных условиях. 

42. Современные неоклассические теории государственных финансов. 

43. Становление финансовой системы России в XVII - XVIII веках. 

44. Развитие финансовой системы России в XIX -начале XX века. 

45. Участие РФ в международных валютно-финансовых организациях. 

46. Финансовая интеграция развитых стран. 

3.2.5. Типовые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

 

1.         Сущность назначение финансов, их специфические признаки. 

2.         Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 

3.         Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

4.         Место финансов в распределительном процессе. 

5. Уровни и виды распределения и перераспределения с помощью финансов. 

6. Финансы и другие категории стоимостного распределения. 

7. Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. 

8. Источники и виды финансовых ресурсов. 

9. Финансовые резервы как особая форма формирования и использования финансовых 

ресурсов. 

10. Субъекты финансовых отношений. 

11. Виды финансовых отношений. 

12. Понятие и виды финансовых операций 

13. Количественное отражение финансовых операций. 

14. Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

15. Составные части и элементы финансового механизма. 

16. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 

17. Состав финансовой системы Российской Федерации. 

18. Общая характеристика звеньев финансов организаций. 

19. Общая характеристика государственных и муниципальных финансов. 

20. Модели организации государственных и муниципальных финансов в федеративных и 

унитарных государствах. 

21. Понятие финансов коммерческих организаций, особенности их организации. 

22. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 
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23. Финансы некоммерческих организаций, особенности их функционирования. 

24. Финансовые ресурсы страховых компаний. 

25. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

26. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

27. Особенности формирования и использования семейных сбережений. 

28. Понятие финансового рынка, его значение. 

29. Элементы и участники финансового рынка. 

30. Необходимость и методы государственного регулирования финансового рынка. 

31. Субъекты финансовой политики. 

32. Оценка эффективности финансовой политики. 

33. Факторы, обеспечивающие эффективность финансовой политики. 

34. Общая характеристика современной финансовой политики Российской Федерации. 

35. Уровни государственного финансового регулирования. 

36. Методы финансового регулирования, их характеристика. 

37. Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и формы. 

38. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

39. Особенности финансового регулирования в условиях глобализации экономических 

отношений. 

40. Глобальные финансы и мировые финансовые рынки. 

41. Понятие, назначение и роль финансового планирования и прогнозирования. 

42. Этапы и методы финансового планирования и прогнозирования, их характеристика. 

43. Виды финансовых планов и прогнозов, особенности их составления и утверждения 

44. Понятие, назначение и принципы организации финансового контроля. 

45. Формы и методы финансового контроля. Финансовые санкции. 

46. Общая характеристика органов управления финансами в РФ. 

47. Полномочия Президента Российской Федерации, законодательных и исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации по управлению финансами. 

48. Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях, их зада-

чи и функции. 

49. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих организациях. 

50. Особенности управления финансами домохозяйств. 

 

 

3.2.6 Итоговое (тестовое) контрольное задание для студентов заочной формы 

обучения  

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Бюджетный период составляет...  

- финансовый год;  

- полугодие;  

- 9 месяцев;  

- 1 квартал.  

2. Бюджетный процесс в Российской Федерации включает__этапа (этап).  

- один;  

- два;  

- четыре;  

- три.  

3. Бухгалтерский баланс строится на основе метода...  

- двойной записи;  

- тройного учета;  

- тройной записи;  
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- единичной записи.  

4. Бюджетная классификация РФ включает классификацию ...  

- субъектов РФ;  

- доходов бюджетов Российской Федерации;  

- расходов бюджетов Российской Федерации;  

- муниципальных образований.  

5. Бюджет является ...  

- финансовым методом воздействия государства на хозяйственный процесс;  

- централизованным денежным фондом органов власти;  

- методом перераспределения национального дохода;  

- звеном государственных финансов.  

6. Базовым звеном финансовой системы, являющимся первичным источником финансо-

вых ресурсов, выступают...  

- государственные кредиты;  

- государственные бюджеты;  

- финансы предприятий;  

- фонды страхования.  

7. Бюджетная классификация включает в себя..  

- ведомственную классификацию доходов бюджета  

- классификацию доходов бюджета  

- функциональную классификацию доходов бюджета  

- экономическую классификацию расходов бюджета  

8. Бюджетное устройство РФ – это…  

- общегосударственные финансы и финансы субъектов РФ  

- государственный бюджет  

- организация бюджетной системы, принципы ее построения  

- совокупность бюджетов РФ  

9. Воздействие на социально-экономические процессы, направленное на устранение 

имеющихся диспропорций, обеспечение социальной стабильности путем концентрации 

финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста в других, - это...  

- бюджет;  

- смета доходов и расходов;  

- финансовый контроль;  

- финансовое планирование.  

10. В задачи Пенсионного фонда РФ не входит выплата...  

- пособий на детей в возрасте от 1.5 до 6 лет;  

- пенсий по инвалидности;  

- материальной помощи престарелым и инвалидам;  

- пособий по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-

менности.  

11. В структуре расходов российского федерального бюджета наибольший удельный вес 

имеют расходы на …  

- культуру, искусство и кинематографию;  

- фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу;  

- национальную оборону;  

- судебную власть.  

12. В странах с централизованной управляемой экономикой преобладающую долю со-

ставляют...  

- финансовые ресурсы государства и муниципальных образований;  

- финансовые ресурсы общественных организаций;  

- финансовые ресурсы некоммерческих предприятий;  

- финансовые ресурсы коммерческих предприятий.  
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13. Все денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные 

для выполнения финансовых обязательств, - это...  

- товарные ресурсы;  

- финансовые ресурсы;  

- финансовые отношения;  

- финансовое регулирование.  

14. В подсистему «Финансы хозяйствующих субъектов» входят...  

- внебюджетные фонды;  

- муниципальные финансы;  

- финансы государственных предприятий;  

- государственный кредит.  

15. В РФ не функционирует...  

- Пенсионный фонд;  

- Фонд обязательного медицинского страхования;  

- Фонд социального страхования;  

- Строительный внебюджетный фонд.  

16. В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевре-

менности и полноты выполнения финансовых обязательств заключается функция финан-

сов.  

- контрольная;  

- распределительная;  

- стабилизационная;  

- регулирующая.  

17. Внешним фактором, определяющим структуру денежного капитала на предприятии, 

является…  

- состояние российских и зарубежных рынков;  

- рентабельность деятельности предприятия;  

- открытость информации на предприятии;  

- взаимоотношения между собственниками и менеджерами.  

18. В зависимости от времени осуществления формами финансового контроля являются...  

- обследование;  

- предварительный контроль;  

- ревизия;  

- текущий контроль.  

19. В зависимости от способа установления и выплаты доходов государственные займы 

могут быть…  

- твердодоходными;  

- региональными;  

- муниципальными;  

- внутренними.  

20. Выплаты населению, финансируемые за счет средств бюджетов разных уровней и го-

сударственных социальных внебюджетных фондов, - это...  

- социальные трансферты;  

- страховая сумма;  

- перекрестное субсидированиe;  

- социальные льготы.  

21. В соответствии с общественным назначением расходы бюджета подразделяются на...  

- собственные и регулирующие;  

- текущие и капитальные;  

- расходы федерального бюджета, расходы бюджетов субъектов РФ, расходы местных 

бюджетов;  
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- расходы на народное хозяйство и поддержку экономики, расходы на социально-

культурные нужды, военные расходы, расходы на управление.  

22. В состав налоговых доходов федерального бюджета в РФ включаются следующие ис-

точники...  

- налог на доходы физических лиц;  

- налог на прибыль предприятий и организаций;  

- земельный налог;  

- налог на добычу полезных ископаемых.  

23. Валовой доход домохозяйств не включает…  

- денежные доходы;  

- накопленные сбережения;  

- социальные трансферты;  

- подарки от предприятия.  

24. Взносы плательщиков в бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации уплачиваются…  

- по решению руководства внебюджетных фондов;  

- в добровольном порядке;  

- по решению руководства предприятия;  

- в обязательном порядке.  

25. Государственный бюджет является __________ финансовым планом.  

- ориентировочным;  

- прогнозным;  

- директивным;  

- децентрализованным.  

26. Государство выступает в качестве заемщика при ...  

- выпуске государственных ценных бумаг;  

- предоставлении кредитов (займов) иностранным государствам;  

- переоформлении задолженности третьих лиц в государственные обязательства;  

- предоставлении кредитов (займов) международным организациям. 

27. Государственным внебюджетным фондом является...  

- Фонд социального страхования;  

- Государственный фонд занятости населения;  

- Государственный фонд борьбы с преступностью;  

- Федеральный дорожный фонд.  

28. Государственный бюджет в Российской Федерации является основным источником 

финансовых ресурсов  

- федеральных органов государственной власти;  

- граждан;  

- домохозяйств;  

- органов власти субъекта федерации.  

29. Главными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета яв-

ляются...  

- уровень ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации;  

- объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции;  

- уровень инфляции, в том числе темпы роста цен и кредитная ставка коммерческих бан-

ков;  

- объемы производства промышленной продукции зарубежных стран.  

30. Государственный кредит отражает отношения по…  

- финансированию основных направлений государственной деятельности;  

- финансированию предприятий;  

- аккумулированию средств в централизованные денежные фонды на возвратной основе;  

- предоставлению бюджетных средств на возвратной и платной основе  
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31. Доходы бюджета подразделяются на…  

- бюджетные и внебюджетные;  

- капитальные и текущие;  

- налоговые и неналоговые;  

- функциональные, экономические и ведомственные.  

32. Доходы бюджета представляет собой…  

- средства от других субъектов хозяйствования, субъектов международного права, предос-

тавленные на возвратной и возмездной основах;  

- все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся увеличением денежных 

средств на бюджетных счетах;  

- возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета, имеющие безвозврат-

ный характер;  

- денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-

ствующий бюджет на основе бюджетного и налогового законодательства.  

33. Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в собственности субъек-

тов хозяйствования, - это…  

- финансы;  

- финансовая система;  

- финансовый контроль;  

- финансовые ресурсы.  

34. Денежные доходы коммерческой организации - это...  

- резервные фонды за счет прибыли от реализации имущества;  

- средства, привлеченные на финансовом рынке;  

- сальдо внереализационных доходов и расходов;  

- выручка от реализации продукции.  

35. "Дефляционная" финансовая политика государства предполагает…  

- увеличение государственных заимствований;  

- увеличение государственных расходов;  

- повышение учетных и других процентных ставок;  

- увеличение налоговой нагрузки на экономику.  

36. За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования финансируются...  

- целевые программы оказания медицинской помощи;  

- пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года;  

- расходы на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей;  

- пособия по беременности и pодам.  

37. Затраты на приобретение оборудования и вложения в незавершенное строительство, 

которые еще не мот быть использованы в хозяйственной деятельности и на которые еще 

не начисляется амортизация, относят к ...  

- краткосрочным финансовым вложениям;  

- долгосрочным финансовым вложениям;  

- нeмaтериальным активам;  

- незавершенным долгосрочным инвестициям.  

38. За организацию межбюджетных отношений отвечает ______функция бюджета.  

- распределительная;  

- регулирующая;  

- контрольная;  

- накопительная  

39. Изначально термин «финансы» подразумевал...  

- финансы предприятий;  

- финансы домохозяйств;  

- государственные финансы;  

- международные финансы.  
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40. Инновационная деятельность государства финансируется за счет_______расходов.  

- операционных;  

- капитальных;  

- текущих;  

- внереализационных.  

41. Из средств государственных внебюджетных фондов не финансируются расходы…  

- Фонда социального страхования РФ;  

- Пенсионного фонда РФ;  

- Фонд обязательного медицинского страхования;  

- органов местного самоуправления.  

42. Источником финансовых ресурсов при создании коммерческой организации являет-

ся…  

- уставный капитал;  

- доход от реализации имущества;  

- внереализационные доходы;  

- выручка от реализации продукции.  

43. Источником формирования основного и оборотного капитала предприятия, а также 

гарантом интересов кредиторов является …  

- нераспределенная прибыль;  

- уставный капитал;  

- добавочный капитал;  

- резервный капитал.  

44. К доходам государственного бюджета не относится (не относятся) ...  

- проценты, выплачиваемые владельцам государственных ценных бумаг;  

- налог на добавленную стоимость;  

- доходы от продажи приватизируемых предприятий;  

- акцизы.  

45. К привлеченным источникам финансовых ресурсов предприятия относится...  

- бюджетные кредиты;  

- добавочный капитал;  

- амортизация;  

-кредиторская задолженность.  

46. Консолидированный бюджет субъекта РФ - это ...  

- местные бюджеты муниципалитетов этого субъекта;  

- бюджет этого субъекта;  

- федеральный бюджет;  

- бюджет этого субъекта и местные бюджеты муниципалитетов этого субъекта.  

47. К третьему уровню бюджетной системы относятся…  

- бюджеты поселков и сельских населенных пунктов;  

- республиканские бюджеты республик в составе РФ;  

- районные бюджеты сельских районов;  

- городские бюджеты городов Москвы и Санкт-Петер6ургa.  

48. К элементам валютной системы относятся.  

- режим валютного рынка, международный кругооборот капитала;  

- товарные рынки;  

- показатели макроэкономического развития;  

- национальная валюта, режим курса национальной валюты, условия конвертируемости, 

механизм управления и режим валютного рынка.  

49. Контроль за использованием средств территориальных денежных фондов осуществля-

ет...  

- счетная палата РФ  

- министерство финансов региона  
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- правительство РФ  

- федеральная служба по финансовому мониторингу  

50. К стратегическим направлениям государственной финансовой политики относятся...  

- стимулирование инвестиционной деятельности в экономике;  

- реформирование налоговой системы;  

- снижение банковской ликвидности;  

- увеличение государственного долга.  

51. К предпосылкам возникновения государственных финансов относится...  

- возникновение кредитных отношений;  

- выделение золота как особого товара;  

- возникновение финансового рынка;  

-отделение главы государства от казны и возникновение общегосударственного фонда де-

нежных средств.  

52. К принципам бюджетной системы относятся принцип...  

- конфиденциальности;  

- профессионализма;  

- достоверности;  

- сбалансированности.  

53. К расходам федерального бюджета относятся ...  

- расходы, связанные со страхованием ответственности и страхование граждан, занимаю-

щихся индивидуальной трудовой деятельностью;  

- расходы, связанные со страхованием граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью;  

- расходы, связанные со страхованием ответственности;  

- расходы на госуправление и coдержaниe госаппарата.  

54. К стандартным функциям государства, не зависящим от политического строя в стране 

и проводимой социально-экономической политики, относятся...  

- поддержка макроэкономической стабильности;  

- поддержка и развитие образования;  

- обеспечение внешней безопасности;  

- поддержание и развитие здравоохранения.  

55. Контроль, осуществляемый над субъектами, имеющими лицензию на определенный 

вид финансовой деятельности (банковскую, страховую лицензию).  

- ревизия;  

- обследование;  

- надзор;  

- анализ.  

56. К основным функциям государственного кредита относятся...  

- стимулирующая;  

- организационная;  

- регулирующая;  

- распределительная.  

57. К методам финансового контроля относится...  

- баланс;  

- норматив;  

- пpoверка;  

- модель.  

58. К задачам Федеральной налоговой службы в сфере государственного финансового 

контроля относятся …  

- обеспечение своевременности и полноты поступления доходов в бюджет;  

- оценка обоснованности доходных статей проекта федерального бюджета;  

- организация учета и контроля налогоплательщиков по месту нахождения организации;  
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- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета.  

59. К инструментам финансовой политики не относятся...  

- налоги;  

- инфляция;  

- бюджетные ассигнования;  

- государственный кредит.  

60. К исключительным источникам налоговых доходов бюджетов субъектов РФ относят-

ся...  

- налог на имущество юридических лиц;  

- налог на игорный бизнес;  

- земельный налог;  

- налог на доходы физических лиц.  

61. К государственным финансовым ресурсам, мобилизованным на рынке, относятся...  

- доходы, полученные за счет эмиссии ценных бумаг;  

- налоги;  

- доходы от деятельности государственных унитарных предприятий;  

- доходы от сдачи в аренду государственного имущества.  

62. К финансовым рычагам относятся...  

- процентные ставки;  

- дивиденды;  

- амортизация;  

- виды и ставки налогов.  

63. К привлеченным средствам предприятия относится (относятся)...  

- устойчивые пассивы;  

- средства, полученные за счет эмиссии собственных акций;  

- прибыль от основной деятельности;  

- амортизационные отчисления.  

64. К источникам государственных финансовых ресурсов не относятся...  

- налоги;  

- нераспределенная прибыль хозяйствующих субъектов;  

- отчисления во внебюджетные фонды;  

- кредиты Международного валютного фонда.  

65. К государственным финансовым ресурсам, полученным в порядке перераспределения, 

относятся...  

- доходы, полученные за счет эмиссии ценных бумаг;  

- доходы от деятельности государственных унитарных предприятий;  

- налоги;  

- государственные кредиты.  

66. К принципам бюджетной системы, предполагающим наличие минимального количе-

ства секретных статен и необходимость обязательного опубликования бюджета в СМИ, 

относятся принцип...  

- единства;  

- гласности;  

- прозрачности;  

- полноты отражения расходов бюджета.  

67. К объектам государственного финансового регулирования не относятся (не относит-

ся)...  

- территориальные пропорции экономики;  

- социальные процессы в обществе;  

- государственная поддержка хозяйствующих субъектов;  

- отраслевая структура экономики.  

68. К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся ...  
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- доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ;  

- доходы от деятельности организаций, находящихся в ведении органов исполнительной 

власти субъектов РФ;  

- федеральные, региональные и местные налоги и сборы;  

- доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в региональный бюджет. 

69. К косвенным налогам относится ....  

- акцизы;  

- налог на имущество организаций;  

- налог на прибыть организаций;  

- налог на доходы физических лиц.  

70. К принципам организации финансов в сфере коммерческой деятельности не относит-

ся...  

- создание инвестиционной привлекательности;  

- оптимизация источников формирования финансовых ресурсов;  

- получение и максимизация прибыли предприятия;  

- минимизация внереализационных доходов.  

71. К бюджетному планированию относятся процедуры...  

- рассмотрение и утверждение бюджета;  

- установление величины и источников покрытия дефицита бюджета;  

- распределение доходов и расходов между бюджетами различных уровней;  

- санкционирование расходов бюджета.  

72. К местным налогам относится…  

- налог на имущество физических лиц;  

- налог на прибыль организаций;  

- налог на имущество организаций;  

- транспортный налог.  

73. К направлениям государственной финансовой политики относятся…  

- установление рационального распределения и использования финансовых ресурсов в со-

ответствии с приоритетами экономического и социального развития государства;  

- обеспечение прибыльности деятельности кредитных организаций;  

- сбалансированность денежно-кредитной системы и обеспечение платежеспособности 

национальной денежной единицы;  

- обеспечение конкуренции на рынке финансовых услуг.  

74. К основным элементам финансового механизма не относят(ит)ся…  

- финансовые методы;  

- специализация предприятий;  

- правовое обеспечение;  

- финансовые рычаги. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме 

Тестовое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих 

потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной актив-

ности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определён-

ных качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
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Проблемно-практическое задание – самостоятельная письменная работа студента, в ос-

нове которой лежит набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих 

потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной актив-

ности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определён-

ных качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражаю-

щее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующие на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Итоговая контрольная работа - самостоятельная письменная аналитическая работа, в результате 

выполнения которой студент должен продемонстрировать теоретические знания и практические 

навыки решения практических задач. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 5.  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при постановке задания по 

практической работе, владеет необходимыми навыками и прие-

мами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, при обосновании полученных данных возникают 

незначительные затруднения в использовании изученного мате-

риала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам прак-

тической работы, но не усвоил основные детали деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, на-

рушения логической последовательности в изложении представ-

ленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической рабо-

ты 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; ос-

новные требования, предъявляемые к заданиям, не выполнены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-

ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис дока-

зывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к зада-

ниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей те-

ме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать чи-

тателя; в основной части логично, связно, но не полно доказы-

вается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, ло-

гично вытекающие из содержания основной части; уместно ис-

пользуются разнообразные речевые средства; основные требо-

вания, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей те-

ме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содер-
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жания основной части; правильно (уместно и достаточно) ис-

пользуются разнообразные речевые средства; демонстрируется 

полное понимание проблемы; все требования, предъявляемые к 

заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в дос-

таточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


