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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости,  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Финансовая система РФ» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям основной  образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»  

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовая система РФ» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-19: способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З1 – сущность, 

содержание, цели и 

задачи финансов; 

 З2- порядок 

нормативного 

регулирования 

финансов  в  РФ,  

основные  

положения  

нормативно- 

правовых  актов  по  

организации  

финансов  в РФ;   

З3 - об источниках 

получения 

финансовой инфор- 

мации;  

. 

У1 - проводить 

анализ показателей 

проектов бюджетов 

БС РФ;  

У2 - оценивать 

показатели  

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных  

фондов;  

У3 - участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

 В1- навыками 

анализа проблем 

функционирования 

и развития 

финансовой системы 

страны и поиска 

направлений их 

решения; 

В2- навыками 

расчета показателей 

проектов бюджетов 

БС РФ;  

В3 - основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия решений и 

мер по реализации 

выявленных 

отклонений. 

ПК-21: способностью 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

З1 - основы 

составления 

финансовых планов 

организации  

З2 - основы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

У1 - составлять 

финансовые планы 

организации  

У2 – использовать 

эффективные методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

В1 – современным 

инструментарием и 

навыками 

составления 

финансовых планов 

организации 

В2 – современными 

навыками 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений с 
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власти и местного 

самоуправления 

власти и местного 

самоуправления 

власти и местного 

самоуправления 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Становление и развитие финансовых отношений  в России 

2  Финансовая система РФ и государственные внебюджетные фонды 

3  Социально-экономическое значение бюджета 

4  Финансы хозяйствующих субъектов 

5 Финансы домашних хозяйств 

6  Государственный кредит 

7 Финансовый контроль 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-19 - + + - + + 

ПК-21 + + + + - + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

  промежуточная 

аттестация 

1 Становление и 

развитие финансовых 

отношений в России 

ПК-21 ПК-21 

Знать: З2, 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к 

зачѐту  

2 Финансовая система 

РФ и 

государственные 

внебюджетные фонды 

ПК-19 

ПК-21 
ПК-19 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

ПК-21 

Знать: З2  

Уметь:У2 

Владеть: В2 

 

 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

  

вопросы к  

зачѐту  

3 Социально-

экономическое 

значение бюджета 

ПК-19 

ПК-21 
ПК-19 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2, 

Владеть: В1 

ПК-21 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к  

зачѐту  

4 Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-21 ПК-21 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к  

зачѐту  

5 Финансы домашних 

хозяйств 

ПК-21 ПК-21 

Знать: З2  

Уметь:У2 

Владеть: В2 

 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к  

зачѐту  

6 Государственный 

кредит 

ПК-19 

 
ПК-19 

Знать:,З2,З3, 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

Тестовые задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к  

зачѐту 
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7 

Финансовый контроль 

ПК-19 

ПК-21 
ПК-19 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В2 

ПК-21 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1, В2 

. Тестовые 

задания; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра 

- задачи 

вопросы к  

зачѐту  

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование 

фронтальный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого 

стола, дискуссии 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Тематика  рефератов 

 

 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

Фонд тестовых заданий 
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ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

7 Деловая игра  Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

8 Задача  Это средство   раскрытия  связи 

между данными  и  искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а  затем 

выполнить действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/

зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

16-20 отличн

о 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

11-15 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5-10 удовлет

ворител

ьно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

менее 5 неудов

летвори

тельно 
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отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

5  

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

4 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

3 

удовлетворительно 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

2 

неудовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

1 

неудовлетворительно 
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6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. Решение неверное или 

отсутствует. 

 

 

0 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

4 Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 Удовлетвори

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки 

в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

2 неудовлетво

рительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовлетво

рительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

3 
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4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 3 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

10-18 удовлетвор

ительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

8-10 неудовлетв

орительно 

6 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-8 неудовлетв

орительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетв

орительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетв

орительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

0-5 0-5 0-5 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 
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«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 
 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ТЕМА 1. Становление и развитие финансовых отношений в России 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Развитие финансовой системы Руси 

2. Финансовая система при переходе к рыночным отношениям 

3. Финансовая система России на современном этапе  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 1. Классификационные признаки формирования современной 

финансовой системы РФ.  

2. Характеристика современной финансовой системы РФ, перспективы 

ее развития. 

3. Этапы развития финансовой системы России 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Появление финансов обусловлено: 

а) зарождением капиталистических отношений; 

б) развитием рыночной экономики; 

в) возникновением государства. 

2. Термин финансы появился: 

а) в XV в.; 

б)  XIII в.; 

в)  Хв. 

3.Социально-экономическая сущность финансовых отношений 

состоит в исследовании вопроса: 

а) за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих 

интереса использует эти средства; 

б)  каким образом осуществляется распределение и перераспределение 

национального дохода; 

в) в чем основное отличие финансов от денег. 

4. Объектом контрольной функции финансов являются: 

а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, 

учреждений; 

б)  деятельность государства; 

в)  деятельность физических лиц. 



13 
 

5. Слагаемые финансовой политики включают: 

а) разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 

б) определение основных направлений использования финансов; 

в)  увеличение Аппарата управления финансами. 

6.Субъекты финансовых отношений обладают разными правами. 

Особые полномочия среди них имеет: 

а)  государство; 

б)  фискальный аппарат; 

в)  Министерство финансов Российской Федерации. 

7.Какой тип политики не относится к типам финансовой 

политики: 

а)  планово-директивная; 

б)  классическая; 

в)  неоклассическая. 

8.Министерство финансов Российской Федерации включает 

следующие службы: 

а)  налоговую; 

б) страхового надзора; 

в)  финансово-бюджетного надзора и контроля; 

г)  все ответы верны. 

9. Термин «финансы» возник: 

а)  в Германии; 

б)  Италии; 

в)  Португалии. 

10. Источником централизованных государственных фондов 

денежных средств является: 

а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального 

производства; 

б)  доход отдельных физических лиц; 

в)  доходы и накопления предприятий. 

11. Финансовые ресурсы формируются: 

а)  у государства за счет налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджеты; 

б) субъектов хозяйствования, государства и граждан за счет различных 

видов денежных доходов, отчислений и поступлений; 

в) коммерческих организаций за счет денежных доходов и 

поступлений. 

12. Роль финансов при переходе от административно-командной 

экономики к рыночной: 

а)  возрастает; 

б) остается постоянной; 

в) снижается. 

13.  Финансовый кризис августа 1998 г. характеризовался: 

а) девальвацией рубля; 

б) прекращением платежей по государственным ценным бумагам; 
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в) сокращением государственного долга. 

14. В объект финансов не включают: 

а) деньги и ценные бумаги; 

б) стоимостные обязательства экономических субъектов; 

в) стоимость интеллектуальных ценностей. 

15. За счет централизованных фондов обеспечивается решение 

задач общества: 

а) на микроуровне; 

б) макроуровне; 

в)  мезоуровне. 

16. Приоритетами современной финансовой политики России не 

являются: 

а) обеспечение долгосрочного экономического роста; 

б) создание оптимальных пропорций экономики; 

в)  понижение роли региональных и местных бюджетов. 

17. Укажите обязательное условие существования финансов: 

а)  деньги; 

б) товары и услуги; 

в) стоимость. 

18. Финансы отражают: 

а) уровень развития производительных сил; 

б) рациональность использования денежных фондов; 

в) состояние экономики. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов 

 

                                          ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реформа финансовой системы в РФ.  

2.  Становление финансовой системы Русского централизованного 

государства. 

3.  Финансы России в 18 – 19 вв. 

4. Роль финансов на различных этапах развития государства 

5. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах 
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ТЕМА 2. Финансовая система РФ и государственные 

внебюджетные фонды  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Понятие финансовой системы.  

2. Структурные подразделения финансовой системы.  

3. Сферы и звенья финансовой системы РФ, их характеристика. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы.  

4. Подходы к определению финансовой системы и ее состава в 

современной экономической литературе.  

5. Сущность и социально-экономическое значение внебюджетных 

фондов. 

6. Источники формирования внебюджетных фондов.  

7. Пенсионный фонд РФ 

8. Фонд социального страхования  

9. Фонд обязательного медицинского страхования 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 1. Классификационные признаки формирования современной 

финансовой системы РФ.  

2. Характеристика современной финансовой системы РФ, перспективы 

ее развития. 

3. История возникновения внебюджетных фондов. 

4. Классификация внебюджетных фондов РФ в зависимости от охвата 

решаемых проблем 

5. Источники формирования средств бюджета ПФ РФ и направления 

использования.  

6. Источники формирования средств бюджета ФСС РФ. 

7. Источники формирования средств бюджета ФОМС РФ 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тестовые задания типа А 

1. Выберите источники формирования средств внебюджетных 

фондов в РФ? 

а)  Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  

б) Кредиты Международного валютного фонда; 

в)  Отчисления от налога на прибыль;  

г) Таможенные платежи.   

2. Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану 

здоровья и медицинскую помощь:  

а) федеральный бюджет  

б) внебюджетные фонды  

в) региональный бюджет  
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г) стабилизационный фонд 

3. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

а) Распределительную;  

б) Статистическую; 

в) Создание кредитных орудий обращения; 

г) Романтическую. 

4. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 

региональных или местных территориальных образований;  

б) входят в состав федерального бюджета РФ; 

в) Имеют целевое назначение;  

г)  Формируются за счет таможенных платежей. 

5. Оплата проезда к месту лечения и обратно осуществляется за 

счет средств … 

а) ФСС 

б) ТФОМС 

в) ФОМС 

г) все варианты верны 

6. Государственные внебюджетные социальные фонды, 

функционирующие в настоящее время в РФ 

а) Фонд национального благосостояния (ФНБ) 

б) Фонд занятости (ФЗ) 

в) Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

г) Резервный фонд (РФ) 

д) Фонд социального страхования (ФСС) 

е) Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

7. Государственный внебюджетный фонд, не функционирующий в 

настоящее время в РФ 
а) Фонд занятости (ФЗ) 

б) Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

в) Фонд социального страхования (ФСС) 

г) Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

8. В каком году из нижеперечисленных в РФ не было 

внебюджетных фондов?  

а) 1985; 

б) 2000; 

в) 1994; 

г) 1996. 

9. В каком году был создан Пенсионный фонд РФ?  

а) 1985; 

б) 1990; 

в) 1995; 

г) 2000. 

10. В каком году был создан Фонд социального страхования?  

а) 1991; 
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б) 1995; 

в) 2000; 

г) 1996. 

11. В каком году был создан Фонд обязательного медицинского 

страхования?  

а) 1985; 

б) 1992; 

в) 1991; 

г) 1993. 

12. Бюджет Фонда социального страхования утверждается в 

форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

13. В каком году прекратил существование Фонд занятости 

населения РФ?  

а) 1985; 

б) 2001; 

в) 1994; 

г) 1996. 

14. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

а) Пособия лицам, потерявшим работу; 

б) Пособия в связи с болезнью; 

в) Пособия в связи с рождением ребенка; 

г) Выплата трудовых пенсий.  

15. Что является задачей фонда социального страхования? 

а) Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам; 

б) Обеспечение гарантированных государственных пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении 

ребенка и др.; 

в) Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих 

программы реабилитации;   

г)  Финансирование государственных инвестиционных проектов. 

16. Бюджет Пенсионного Фонда утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

17. Что является основной статьей доходов бюджета Пенсионного 

фонда РФ? 

а) Страховые взносы;  

б) Средства полученные от реализации займов; 

в) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 
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18. Что является основной статьей доходов бюджета Фонда 

социального страхования РФ? 

а) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

б) Средства полученные от реализации займов; 

в) Страховые взносы;  

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

19. Что является основной статьей доходов бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ? 

а) Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

б) Средства полученные от реализации займов; 

в) Страховые взносы;  

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

20. Источник уплаты взносов на медицинское страхование 

неработающих граждан - средства... 

а) бюджетные 
б) самих неработающих граждан 

в) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

г) Фонда социального страхования Российской Федерации 

21. Общее управление Фондом социального страхования РФ 

осуществляет: 

а) Председатель Фонда социального страхования Российской 

Федерации  

б) Правление Фонда социального страхования Российской 

Федерации 
в) Министерство финансов Российской Федерации 

г) Правительство Российской Федерации 

22. Наиболее распространенный вид социального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан: 

а) пособия  

б) пенсия  

в) субсидия  

г) материальная помощь 

23. Какой вид пособий не выплачивается из Фонда социального 

страхования:  

а) пособие для детей от 1,5 до 6 лет;  

б) пособие по беременности и родам;  

в) пособие при рождении ребенка;  

г) пособие по временной нетрудоспособности.  

24. Какой вид пособий выплачивается из Фонда социального 

страхования:  

а) пособие для детей до 1,5;  

б) пособие по безработице;  

в) льготы по оплате услуг ЖКХ;  

г) учебное пособие.  

25. Задачи, решаемые внебюджетными фондами: 
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а) обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер 

экономики 

б) расширение экономических услуг населению 

в) расширение социальных услуг населению 

г) обеспечение дополнительными средствами отдельные отрасли 

экономики  

д) помощь всем уровням бюджетной системы 

26. Материнский капитал реализуется посредством: 

а) Фонда занятости (ФЗ) 

б) Пенсионного фонда РФ (ПФР) 

в) Фонда социального страхования (ФСС) 

г) Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

27. Средства материнского капитала можно использовать на: 

а) оплату обучения матери 

б) оплату обучения ребенка 

в) покупку автомобиля 

г) все варианты верны 

28. Бюджет Фонда обязательного медицинского фонда 

утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

 

Тестовые задания типа В 

Закончите предложение, вставив пропущенные слова или цифры 

1. ... — это совокупность денежных отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование общегосударственных 

фондов денежных средств для решения экономических, социальных и 

политических проблем. 

2. Функция финансов, которая выражается в концентрации 

денежных средств в централизованных и децентрализованных фондах в 

различных секторах экономики и уровнях бюджетной системы, — 

называется ...... 

3        …..— это совокупность методологических принципов, 

практических форм организаций и методов использования финансов, 

направленных на достижение эффективности в мобилизации, распределении 

и использовании финансовых ресурсов общества с целью выполнения 

государством его функций, поставленных целей и конкретных задач. 

4. Суть........ политики в том, чтобы потратить средств меньше, а 

получить ценностей больше и тем самым улучшить социально-

экономическое положение субъекта. 

5.. ... — это всеобщий эквивалент, с помощью которого прежде всего 

измеряются затраты труда производителей. 



20 
 

6. Главное назначение финансового рынка — быть механизмом, 

который обеспечивает движение... и... фондов общества на взаимосвязанной 

основе. 

7. ……        — средство воздействия субъекта на объект финансовой 

системы, внешняя форма проявления практической реализации функций 

финансов. Совокупность различных форм и методов использование 

государством финансов в целях обеспечения реализации соответствующей 

финансовой политики в рамках экономической теории. 

8 . Данный тип политики позволяет осуществлять прямое, директивное 

руководство всеми сферами экономики и социальной жизни, в том числе и 

финансами. Это ....... политика. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача № 1 

Нарисуйте схему, отражающую взаимосвязь между сферами и 

звеньями финансовой системы РФ.  

Задача № 2 

Заполните таблицу. 

 
Элементы финансовой системы РФ Их характеристика 

  

  

  

  

 

Задача № 3 

Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые каждому 

из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе «Авиаагрегат» 

за один месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

Задача № 4 

На предприятии «Люкс» фонд оплаты труда за месяц, включая премии 

в размере 120 тыс. рублей, материальной помощи работникам в размере 50 

тыс. рублей составил 1млн. 830 тыс. руб., из них на оплату инвалидам 2 и 3 

гр. было начислено 92 тыс. руб. Вычислите сумму страховых взносов и 

суммы перечисляемые каждому из внебюджетных фондов. 

Задача № 5 

На основе изучения законов о бюджете Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда ОМС за последние 5 лет, 

необходимо проанализировать состав, структуру и динамику доходов и 

расходов государственных социальных внебюджетных фондов. Результаты 

анализа оформить в виде таблиц, графиков, по результатам проведенного 

анализа написать заключение. 

Задача № 6 
Расчет больничного в 2018 году.  В январе 2018 года менеджер по 

продажам принесла в бухгалтерию компании больничный лист. 
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 Количество дней ее болезни = 9 календарных дней. Страховой стаж = 6 

лет. Фактический заработок менеджера: В 2016 году = 400 000 рублей. В 

2017 году = 480 000 рублей. 

Задача № 7 

 Расчет больничного в 2018 году, если заработок сотрудника больше 

предельной базы для начисления.   

В феврале 2018 года начальник отдела экспедиции принес в 

бухгалтерию компании больничный лист. Количество дней его болезни = 10 

календарных дней.    Страховой стаж = 8 лет.  

  Заработок сотрудника за 2016 год составил – 820 000 рублей.  

 Заработок сотрудника за 2017 год составил – 880 000 рублей.  

Задача № 8 

Гражданину Иванову после окончания ВУЗа в 2017 году предложили 

работу с 1 февраля 2018 года. Ему 23 года, официальная заработная плата 

будет 50 тысяч рублей в среднем до вычета налогов. Работать он планирует 

до самой пенсии. Накопительную пенсию формировать не будет. Рассчитайте 

размер пенсии, которую он сможет получать по достижении 60 лет. 

Задача № 9 

За год были произведены выплаты в пользу физического лица: 

- заработная плата - 288 000 руб. 

- премия - 9 000 руб. 

- командировочные расходы -15 000 руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет - 4500 руб. 

- основной отпуск - 23 010 руб. 

- дополнительный отпуск - 13 490 руб. 

- пособие по уходу за больным ребенком - 12 000 руб. 

- больничный лист - 6 860 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов, в том числе на 

страховую и накопительную части трудовой пенсии. 

Задача № 10 

Дайте характеристику органам управления финансами. 

Формы контроля Цели и задачи Кто осуществляет 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Кейс 

Задание 

Выбрать методы анализа и способы обработки данных, 

инструментальные средства, необходимые для решения задачи по 

финансовому планированию компании «Эластика». Составьте прогноз 
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движения денежных средств (кассовый план) предприятия по новому бизнес 

проекту на период с января по июнь. В прогнозе необходимо указать остатки 

денежных средств на начало и конец каждого месяца, поступления и 

выплаты по видам деятельности. Обозначьте особенности этого финансового 

документа и его роль при разработке управленческих решений в рамках 

финансовой политики компании. 

Условия 

Компания «Эластика» специализируется на производстве 

резинотехнических изделий, включающем полный технологический цикл: от 

сырых товарных резиновых смесей до готовой продукции. Ассортиментную 

линейку представляют более 6000 наименований продукции из резины и 

силикона. 

Компания начинает новый бизнес проект 1 декабря. Оформляется 

кредит в банке на сумму 100 000 ден. ед., деньги поступят на счет в начале 

декабря. Проценты по кредиту составят 0,7% в месяц. Первая выплата 

процентов должна быть сделана в январе . В апреле необходимо погасить 

20% тела кредита (суммы долга). 

В январе заключен договор о покупке нового оборудование на сумму 

80 000 ден.ед. Есть договоренность с магазинами о продаже в кредит. 

Объем продаж (выручка) ден.ед.: 

- Январь 4000 

- Февраль 5000 

-  Март 5000 

- Апрель 6000 

- Май 6000 

- Июнь 7000 

Продажа будет осуществляться с отсрочкой на 2 месяца. 

Поставщик заключает договор на условиях оплаты в том же месяце, в 

котором будет поставляться сырье. 

Стоимость сырья составляет % от выручки 

- Январь 20 

- Февраль 30 

- Март 30 

- Апрель 40 

- Май 40 

- Июнь 40 

Прочие затраты, связанные с производством составят 150 ден. ед. 

ежемесячно. 

Деловая игра «Защити свою сферу». 

Игра состоит из 3 этапов.  

Первый этап. Исходя из того, что система финансов состоит из трех 

сфер финансовых отношений, обучающимся предлагается разбиться на три 

группы. Каждая группа обучающихся выбирает себе соответствующую 

сферу финансовых отношений. 
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Второй этап. Перед каждой группой стоит задача – рассмотреть в 

полном объеме выбранную ими сферу и изучить ее особенности.  

Третий этап. Далее, основываясь на этих знаниях, применяя различные 

способы и методы убеждения, доказать двум остальным группам, что 

выбранная ими сфера имеет наиболее большую значимость нежели две 

остальные сферы финансовых отношений в развитии экономики государства. 

Для выполнения своей задачи каждая группа после тщательной подготовки 

выступает перед аудиторией, предоставляя доказательства своей правоты.  

Положительные оценки получает группа, чье выступление было 

наиболее убедительное. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реформа пенсионной системы в РФ.  

2. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Федеральный и территориальные фонды ОМС 

3. Формирование финансовых ресурсов пенсионного обеспечения 

граждан РФ.  

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Виды трудовых пенсий в РФ: по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца. 

2. Проблемы реализации пенсионной реформы РФ  

3. Круг охватываемых вопросов ФОМС РФ 

4. Круг охватываемых вопросов ФСС РФ.  

 

ТЕМА 3. Социально-экономическое значение бюджета 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое бюджет? 

2. Какое значение имеет бюджет для функционирования экономики и 

социальной сферы? 

3. Что понимается под бюджетной системой?  

4. В чем отличие бюджетной системы от бюджетного устройства? 

5. Раскройте суть федеративного и унитарного государства, 

относительно формирования бюджетной системы? 

6. Раскройте основные функции бюджета 

7. Какова роль функций бюджета в функционировании бюджетной 

системы 

8. Охарактеризуйте основные принципы БС 

9. Приведите примеры реализации принципов БС 

10. Экономическая сущность и структура доходов бюджета. 

11.  Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. 

12.  Неналоговые доходы бюджета. 

13. Характеристика безвозмездных поступлений в бюджеты БС РФ 

(дотаций, субсидий, субвенций).  

14. Сущность и понятие дефицита бюджета  

15.  Источники финансирования дефицита бюджета 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как вы понимаете проблему функционирования бюджетной 

системой? 

2. В чем суть бюджетного устройства и его влияние на межбюджетные 

отношения? 

3. Приведите примеры федеративных и унитарных государств? 

4. Какова цель создания конфедеративных государств?  

5. Как вы понимаете функции бюджета и их роль в функционировании 

бюджетной системы. 

6. Какова цель разработки и применения принципов бюджетной 

системы 

7. В чем суть результативности и эффективности использования 

бюджетных средств 

8. Каково содержание доходов бюджета 

9. Причины возникновения дефицита бюджета 

10. Какие факторы могут послужить образованию дефицита 

11. Перечислите внутренние и внешние источники финансирования 

бюджета 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тестовые задания типа А 

1. Бюджет - это: 

а) система экономических отношений по поводу обеспечения 

государства, муниципальных образований и предприятий соответствующими 

финансовыми резервами; 

б) централизованный фонд денежных средств государства, 

предназначенный для финансирования государственных расходов, 

аккумулирования средств государства для формирования стратегических 

резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенного для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления, 

г) система экономических отношений, складывающихся по поводу 

взимания налоговых и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные 

фонды, а также расходования бюджетных средств. 

2. Какие уровни бюджетной системы присутствуют в РФ? 

а) Государственный бюджет и местные бюджеты. 

б) Центральные и местные бюджеты. 

в) Централизованные и децентрализованные бюджеты. 

г) Государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

3. Межбюджетный трансферт - это: 

а) дотации, субвенции и субсидии, 

б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ, 
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в) средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, 

г) бюджетные средства для финансирования обязательных выплат 

населению 

4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для 

покрытия текущих расходов: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

5. Получателями субсидий являются: 

а. Физические и юридические лица 

б. Только физические лица 

в. Только юридические лица 

г. Все варианты верны 

6. Отличительным признаком субсидии от дотаций и субвенций 

является: 

а) безвозмездность, 

б) безвозвратность. 

в) целевой характер, 

г) долевое финансирование  

7. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

8.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на возвратной основе: 

а) субвенция 

б) потребительский кредит 

в) бюджетный кредит 

г) дотация  

9. Что понимается под бюджетной системой РФ: 

а) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

б) сущность бюджетов РФ 

в) свод бюджетов бюджетной системы РФ без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами 

г) консолидированный бюджет 

10.  Бюджетная система РФ не включает … 

а) федеральный бюджет; 

б) бюджеты хозяйствующих субъектов; 
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в) бюджеты субъектов РФ; 

г) местные бюджеты. 

11. Форма государственного устройства, при котором 

административно-территориальные образования не имеют собственной 

государственности и автономии:  

а) консолидированная 

б) Унитарная 

в) Федеративная  

г) конфедеративная  

12. Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета - это:  

а)  государственный бюджет  

б) внебюджетный фонд 

в) доходы бюджета  

г) региональный бюджет 

13. К неналоговым доходам относятся:  

а) доходы от сдачи в аренду госимущества 

б) доходы от внешнеэкономической деятельности 

в) доходы от продажи госимущества  

г) всѐ выше перечисленное 

14. Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ 

источниками финансирования дефицита бюджета - это: 

а) собственные доходы 

б) Доходы бюджета 

в) Расходы бюджета 

г) закреплѐнные доходы 

15. Доходы бюджета - это ... 

а)  экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 

гражданами 

б) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти  

в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка 

г) доходы хозяйствующих субъектов 

16. Наибольший удельный вес в доходах бюджета занимают:  

а) налоговые доходы; 

б) неналоговые доходы; 

в) прочие доходы; 

г) государственные займы. 

17. Средства передаваемые из вышестоящего бюджета  

нижестоящему строго на целевое мероприятие это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 
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г) субвенция 

18. Средства передаваемые из вышестоящего бюджета  

нижестоящему на покрытие текущих расходов – это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

19. Сбалансированный бюджет – это … 

а) равенство доходов и расходов; 
б) превышение доходов над расходами; 

в) превышение расходов над доходами; 

г) неисполнение бюджета по доходам и расходам.  

20. Основным документом, устанавливающим основные 

положения о бюджете, является: 

а) Налоговый кодекс; 

б) Бюджетный кодекс; 

в) Конституция РФ.  

г) Постановление правительства РФ 

21. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ...   

а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

22. Превышение расходов бюджета над его доходами называется ...   
а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

23. Источником финансирования дефицита федерального бюджета 

является ...  
а) эмиссия акций банков 

б) эмиссия корпоративных ценных бумаг 

в) кредиты Банка России 

г) эмиссия государственных ценных бумаг  

24. Бюджетные взаимоотношения Федерального центра и регионов 

– это… 

а) субъективные отношения 

б) бюджетная система 

в) бюджетный федерализм 

г) бюджетный процесс 

25. Методы покрытия дефицита бюджета… 

а) эмиссии, займы 

б) двойное налогообложение 

в) отсрочка платежей 

г) рефинансирование государственного долга 
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26. Несбалансированность бюджета проявляется в: 

а) использовании дотаций и других форм финансовой помощи 

б) балансе доходов и расходов 

в) дефиците или профиците 

г) нет верных вариантов 

27. Причины возникновения дефицита бюджета:  

а) падение курса рубля  

б)  высокий уровень теневой экономической деятельности, 

сокрытие налогов.  

в) превышение доходов над расходами 

г) все варианты верны  

28. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России: 

а) банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) кассовая  

 

Тестовые задания типа В 

Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных 

цифрами, найдите соответствующее положение, обозначенное буквой 
1. Государственные финансы. 2. Финансовая система  3. Финансовые 

потоки. 4. Финансовый механизм. 5. Финансовые ресурсы. 6. Бюджетная 

система 

А. Совокупность организационных форм финансовых отношений, 

порядок формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, методы финансового 

планирования, формы управления финансами и финансовой системой, 

финансовое законодательство. 

Б. Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования, государства или граждан и 

предназначенные для выполнения ими финансовых обязательств, 

осуществления экономической, социальной и иных функций. 

В. Совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе 

которых образуются и используются различные денежные фонды. 

Г. Система перераспределения денежных отношений, 

регламентированных государством, связанных с формированием и 

использованием централизованных (общественных) денежных фондов, 

необходимых государству для выполнения своих функций. 

Д. Служат проявлением в стоимостной форме постоянных, устойчивых 

взаимосвязей хозяйствующих субъектов, государственных органов, 

домашних хозяйств и общественных организаций по поводу распределения, 

обмена и потребления ресурсов, товаров и услуг. 



29 
 

Е. Основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 Впишите ответы: 

1  3  5  

2  4  6  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача №1  
Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 

законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, 

если по расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. р., а финансовая 

помощь из федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. 

рублей. 

Задача № 2 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих 

условиях:  
- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % 

от объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.;  
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 

млрд. р.  
Задача № 3 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 
текущем году при следующих условиях:  

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.;  
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся 

по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р.  
 

Задача № 4 

Государственный внешний долг России – Парижскому клубу 

кредиторов составляет 175 млн. рублей. Рассчитайте, сколько должна 

выплатить Россия в первый год Парижскому клубу, с учетом того, что  

кредит был выдан под 15% годовых  и Россия должна погасить свой долг за 7 

лет. 

Задача №5 

Субъект РФ выпустил государственные ценные бумаги в количестве 

200 тыс. штук на 3 года по номинальной стоимости 10тыс. руб. каждая.  

Определите, сколько субъект РФ получит при реализации ценных бумаг, и 

какова доходность для приобретателя ценных бумаг, если доход по ним 

составил  8% годовых. 
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Задача № 6  
Определите предельный объем расходов бюджета муниципального 

образования в соответствии с Бюджетный кодексом Российской Федерации 

при следующих условиях: 

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального 

образования – 0,3 млрд. р., из них финансовая помощь из бюджета субъекта 

Российской Федерации – 30 млн. р.  
Задача № 7 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

Задача № 8 

Доходы федерального бюджета на планируемый год - 367,5 млн.руб., в 

т.ч.:  

1 налоговые доходы федерального бюджета - 306,9 млн руб, из них: 

поступления таможенных пошлин, таможенных сборов и иных таможенных 

платежей - 27,0;  

2 неналоговые доходы федерального бюджета - 28,5 млн руб.; 

3 доходы целевых бюджетных фондов - 32,1 млн руб. 

Рассчитать размер федерального Фонда финансовой поддержки регио-

нов на планируемый год. 

Задача № 9 

В стране N ВВП при полной занятости экономических ресурсов может 

составлять 400 млрд. $, фактический ВВП равен 320 млрд. $. Сумма налогов 

в совокупности составляет 15% от ВВП (при этом допускается, что налоги 

являются единственным источником доходов государственного бюджета). 

Государственные расходы равны 52 млрд. $. 

а) что такое полная занятость ресурсов?  

б) Определите фактическое состояние бюджета.  

в) Определите состояние бюджета при полной занятости ресурсов. 

 г) Сделайте вывод о характере взаимосвязи между состоянием 

макроэкономических показателей и состоянием государственного бюджета. 

 

Задача № 10 

Заполните таблицу, запишите основные условия предоставления 

финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений. 
Форма финансовой 

помощи 

Цель 

предоставления 

финансовой 

помощи 

Бюджет 

оказывающий 

финансовую 

помощь 

Получатель 

финансовой 

помощи 

Дотация     
Субсидия    

Субвенция    
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Кейс 

Представьте что Вы – работник Министерства финансов России, Вам 

дано право принимать важные решения. Предположим, что бюджет страны 

находится в дефицитном состоянии. Аналогичную проблему в любой стране 

принято решать методом сокращения расходов и повышения доходов. Какие 

бы конкретные решения, применительно к бюджету России, могли бы 

принять вы? 

Кейс 

Елисей учится на втором курсе политехнического института, где 

получает повышенную стипендию в размере 12600 рублей в месяц. Он живет 

в общежитии, которое бесплатно предоставляет его ВУЗ, и делит расходы на 

интернет пополам со своим соседом Евдокимом. Холодильники у ребят 

раздельные, и они питаются по-отдельности. 

15 января однокурсники Елисея, заядлые сноубордисты, позвали его 

кататься в Австрию. Елисей рассчитал, что с учетом авиабилетов, съема 

жилья, проката сноуборда, услуг инструктора, оплаты подъемника и личных 

трат на еду и развлечения в поездке, ему понадобится 77000 рублей. Таких 

денег у себя в кошельке Елисей не нашел и поставил цель скопить 

необходимую сумму к следующему году, чтобы через год все-таки поехать с 

друзьями кататься. 

В апреле этого года Елисею также нужно отдать долг своему соседу по 

комнате - 27000 рублей, на которые он купил себе ноутбук в прошлом 

месяце. Еще он понимает, что к следующей зиме ему нужна новая зимняя 

куртка и сапоги, потому что старые совсем порвались. Все это не должно 

помешать ему сделать подарок на день рождения своей девушке в июле. 

Таким образом, у Елисея получилось 4 финансовые цели на 

предстоящий год: 

1) Накопить 77000 на поездку в Австрию к концу декабря; 

2) Отдать долг в размере 27000 не позднее апреля; 

3) Купить подарок на день рождения своей девушке не позднее июля; 

4) Купить себе зимнюю куртку и сапоги не позднее ноября. 

Елисей решил накопить на поставленные финансовые цели. 31 января 

он посчитал свой фактический бюджет за прошедший месяц и записал его на 

бумаге: 
Доходы Расходы 

Статья Сумма Комментарий Статья Сумма Комментарий 

Стипендия 12600 Учеба по 

будням с 9 до 

17 

Еда 9260  

   
Обеды  

В столовой 

института 

   
Продукты  

 В ближайшем 

магазине 

   Развлечения 2190  
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Кино  

2 раза с 

девушкой (по 2 

билета) 

   
Книги  

 Учебники и 

фантастика 

   Транспорт 500  

   

Метро  

Студ. 

проездной на 

месяц 

(безлимитный) 

   

Маршрутка  

Забыл дома 

проездной (1 

поездка=25р.) 

   

Интернет 200 

Тариф стоит 

400 рублей в 

месяц, платят с 

cоседом 

пополам 

   Мобильная 

связь 
450 

Предоплата 

тарифа - 500 

минут в месяц 

Итого:   Итого:   

Остаток:      

 

Деловые (имитационные) игры 

Деловая игра «Бюджет семьи» 

Последовательность проведения игры 

I этап  Характеристика семьи 

Объединиться в группы-семьи по 4-5 человек, придумать фамилию, 

распределить роли, составить характеристику семьи. 

II этап  Планирование доходной части бюджета 

 

Бланк №1 

Семья___________________________(Фамилия) 

Статус семьи Ф.И.О. Возраст Место работы, 

учебы 

Размер 

зарплаты 

Муж     

Жена     

Сын     

Дочь     

Бабушка     

Свекор      

Дополнительные источники доходов семьи: 
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1. Приусадебный участок____________________ 

2. Ценные бумаги__________________________ 

3. Сдача в аренду___________________________ 

Общая сумма ежемесячного дохода семьи_______________________ 

III этап  Планирование предстоящих расходов 

Семья приступает к планированию предстоящих расходов в расчете на 

месяц. Исходя из суммы доходов, расходы заносятся в столбец 2. Обратите 

особое внимание на необходимость соблюдения баланса доходов и расходов. 

Кроме того, следует учесть, что при распределение денежных средств 

необходимо выделить определенные суммы на каждую статью расходов. 

Рассчитать долю расходов по каждой статье от общей суммы расходов и 

занести в столбец 3 

Бланк №2 

Наименование статей расходов 

Семейный бюджет Потреби-

тельский   

бюджет 

Разница 

Расход 

(руб.) 

Расход  

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Питание     

1.1. Хлеб и крупы     

1.2. Мясопродукты     

1.3. Жиры (включая масло)     

1.4. Овощи     

1.5. Фрукты     

1.6. Сахар     

1.7. Молочные продукты     

1.8. Напитки, вода     

2. Одежда     

2.1. Верхняя одежда     

2.2. Белье     

2.3. Головные уборы     

2.4. Чулочно-носочные 

изделия 

    

2.5.Обувь     

3. Мебель и предметы 

домашнего обихода 

    

4. Культурно-бытовые нужды     

5. Алкогольные напитки и 

курение 

    

6. Оплата квартиры 

(коммунальные услуги) 

    

7. Платежи, сборы, налоги.     

8. Накопления, сбережения     

Итого:  100%   
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IV этап 10 мин. Количественный анализ 

Вписать данные (процент по каждой статье) в бланк №2 (графа 4) и сравнить 

свои результаты (процент по каждой статье расходов) с данными 

Рационального потребительского бюджета. 

Уровень социальной зрелости = Σ (а - в =|с|),  

где Σ - знак суммирования разностей;  

а - величина процента расходной статьи в бюджете семьи (Бланк №2, графа 

3);  

в - величина процента однотипной расходной статьи в Рациональном 

Потребительском Бюджете (бланк №2, графа 4);  

|с| - разность величин а и в по модулю, т.е. без учета знака «+» или «-». (Бланк 

№2, графа 5).  

Суммирование целесообразнее проводить только по основным расходным 

статьям (1-8). 

В идеале этот показатель должен приближаться к «нулю», т.е. проценты, 

отражающие суммы расходов конкретной семьи по всем статьям, должны 

совпадать с процентами однотипных статей Рационального 

Потребительского Бюджета. И чем дальше этот показатель от «нуля», тем 

ниже уровень социальной зрелости семьи. 

 

Расходная часть «Рационального потребительского бюджета» 

Наименование статьи расходов Процент по отношению ко 

всей сумме расходов 

1. Питание 40 

2. Одежда 20 

3. Мебель и предметы домашнего обихода 6 

4. Культурно-бытовые нужды 12 

5. Алкогольные напитки и курение 3 

6. Оплата квартиры (коммунальные услуги) 10 

7. Платежи, сборы, налоги. 5 

8. Накопления, сбережения 4 

Итого: 100 

 

Деловая игра «Вопрос-ответ». 

Для лучшего усвоения предложить обучающимся разобрать данную 

тему в виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: обучающиеся делятся на три 

команды. Каждая команда адресует вопрос любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 

отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Обучающиеся самостоятельно составляют вопросы для 

игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Система бюджетного выравнивания в межбюджетных отношениях 

зарубежных стран. 

2. Страны с различным устройством бюджетной системы 

3. Роль бюджета в функционировании социально-экономической 

системы 

4. Дефицит бюджета как фактор сдерживания социально-

экономического развития страны 

5. Источники финансирования дефицита бюджета  

6. Состав и структура расходов на управление по уровням бюджетной 

системы 

7. Расходы на управление внутренним и внешним государственным 

долгом.  

8. Проблемы и перспективы реформирования межбюджетных 

отношений в РФ.  

9. Система бюджетного выравнивания в межбюджетных отношениях 

зарубежных стран.  

10.  Роль неналоговых доходов в формировании доходов бюджетов 

разных уровней.  

11. Планирование и прогнозирование поступлений доходов в бюджет.  

12. Функции, реализуемые бюджетом в РФ и за рубежом 

13. Принципы БС и их роль в эффективном функционировании 

бюджетной системы страны 

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1.  Совершенствование межбюджетных отношений 

2. Роль бюджета в функционировании социально-экономической 

системы 

3. Роль функций бюджета в функционировании бюджетной системы 

страны 

4. Значение реализуемых принципов в эффективном 

функционировании бюджетной системы страны 

5. Значение налогов в пополнении доходной части бюджетов. 

6. Безвозмездные поступления и их роль в пополнении бюджетов БС 

РФ 

7. Бюджетное послание Президента РФ. 

8.  Прогноз социально-экономического развития соответствующей 

территории 

9.  Основы бюджетной и налоговой политики. 

10. Что должно предпринять государство стремясь к 

сбалансированности доходов и расходов 

11. Факторы способствующие возникновению дефицита бюджета 

 

ТЕМА 4. Финансы хозяйствующих субъектов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
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1. Содержание финансов хозяйствующих субъектов 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий 

3. Распределение и использование прибыли 

4. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм 

5. Финансовое планирование на предприятиях 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1 Общие основы функционирования и управления финансами 

организаций.  

2.Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций.  

3. Принципы и механизм распределения прибыли коммерческой 

организации.  

4. Особенности финансового механизма некоммерческих организаций 

разных организационно-правовых форм.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тестовые задания типа А 

1.  Все денежные средства, находящиеся в распоряжении 

предприятия и предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств, - это... 

 а) товарные ресурсы 

б) финансовые ресурсы 

 в) финансовые отношения 

г) финансовое регулирование 

2.  Источником внутренних ресурсов предприятия, направляемого 

на инвестиции, является: 
а) оборотные средства 

б) выручка от реализации продукции 

в) амортизационный фонд+ 

г) кредиты банков 

3.  Основой финансовой системы РФ является: 

а) Федеральный бюджет 

б) Бюджетная система 

в) Бюджетная система и внебюджетные фонды 

г)  Финансы организаций  и финансы домохозяйств + 

4. Финансы предприятий и коммерческих организаций - это: 
а) денежные фонды 

б)  денежные отношения, возникающие при денежной оценке товарно-

материальных ценностей 

в) денежные отношения, возникающие в процессе движения денежных 

средств и формирования, распределения и использования фондов денежных 

средств  + 
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 5.  при каком условии формируются децентрализованные фонды 

денежных обращений 
а) при движении денежных средств + 

б) при оценке стоимости товарно-материальных ценностей 

в) при выражении объема реализации продукции в денежной форме 

 6.  Что является материальной основой финансовых отношений? 

а)  стоимость  труда, вложенного в производство продукции 

б) производственные запасы коммерческой организации 

в) движение денежных средств + 

г) стоимость готовой продукции 

 7.  Что является критерием группировки финансовых отношений 

по отдельным направлениям 
а) экономическое содержание финансовых отношений + 

б) объем производства продукции коммерческой организации 

в) количество работников коммерческой организации 

г) организационно-правовая форма хозяйствования 

 8.  Что объединяет различные группы финансовых отношений 

а) сфера применения + 

б) движение денежных средств 

в) форма расчетов 

г) ничто не объединяет 

 9.  Являются ли финансовые отношения частью денежных 

отношений? 
а) да, являются + 

б) нет, не являются 

в) это равнозначные понятия 

 10.  Какая из перечисленных функций принадлежит финансам? 

а) учетная 

б) контрольная  + 

в) социальная 

г) оценочная 

 11.  Какая из перечисленных функций финансовая? 

а) распределительная  + 

б) управленческая 

в) оценочная 

г) накопительная 

 12.  По своему экономическому содержанию формирование 

добавочного капитала носит распределительный или 

перераспределительный характер? 

а) распределительный характер 

б) перераспределительный характер + 

в) содержит в себе как элементы распределения, так и 

перераспределения 

 13. Что является объективной основой контрольной функции 

финансов 
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коммерческих организаций? 

а) деятельность аудиторских фирм; 

б) стоимостной учет затрат на производство и реализацию продукции+ 

в) мобилизация финансовых ресурсов коммерческой  организации 

г) мобилизация финансовых ресурсов коммерческой организации и 

формирование доходов бюджета. 

  14. Что понимают под принципом самофинансирования? 

а) окупаемость текущих затрат за счет собственных и заемных средств 

б) окупаемость текущих затрат и инвестирования в развитие 

производства за счет собственных источников 

в) окупаемость текущих затрат и инвестирования в расширенное 

производство за счет собственных средств и, при необходимости, за счет 

банковских и коммерческих 

г) кредитов + 

  15. Может ли закрытое акционерное общество осуществлять 

свободную продажу своих акций на фондовом рынке? 
а) Может 

 б) Может только при условии вторичного размещения ценных бумаг; 

в) не может  + 

 16. Имеет ли право государственное унитарное предприятие 

распоряжаться своим имуществом 
а) оно вправе распоряжаться своим имуществом по усмотрению 

б) оно вправе распоряжаться своим имуществом самостоятельно 

в) оно вправе распоряжаться своим имуществом с согласия 

собственника + 

 17.  Является ли уставный капитал полного товарищества 

складочным? 
а) да, является + 

б) нет, не является 

в) его можно назвать акционерным капиталом 

  18.  Инвестиции в развитие производства – это: 

а) расходы, связанные с расширенным воспроизводством + 

б) расходы принудительного характера 

 в) расходы, связанные с простым воспроизводством 

г) средства, направляемые на потребление 

 19. Фмортизационные отчисления – это: 

а) источник формирования оборотных средств 

б) источник формирования уставного капитала 

в) источник формирования уставного и добавочного капитала 

г) источник финансирования долгосрочных инвестиций + 

  20.  Является ли выручка от реализации продукции доходом 

коммерческой 

организации? 
а) да, это чистый доход коммерческой организации 

б) да, это валовой доход коммерческой организации 
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в) нет, не является + 

 21. Что представляет собой прибыль как экономическая 

категория 
а) источник финансирования расширенного воспроизводства 

б) чистый доход, созданный прибавочным трудом + 

в) источник финансирования простого воспроизводства 

г) конечная цель предпринимательской деятельности 

 22. Рентабельность – это: 

а) абсолютный показатель, характеризующий  деятельность 

организации 

б) стоимостной показатель, характеризующий эффект 

предпринимательской деятельности 

в) относительный показатель, характеризующий степень доходности 

предпринимательской деятельности + 

 23. Что является основным источником возмещения средств, 

затраченных на производство продукции? 
а) прибыль предприятия 

б) выручка от реализации продукции + 

в) краткосрочные ссуды коммерческого банка 

г) амортизационные отчисления 

24. Почему финансы хозяйствующих субъектов являются основной 

сферой финансовой системы страны? 
а) в этой сфере создается основная часть доходов, перераспределяемых 

в последующем в другие звенья финансовой системы+ 

б) в этой сфере занята основная часть трудоспособного населения 

в) не являются 

 г) в сфере финансов предприятий происходит создание новой 

стоимости. 

 Тестовые задания типа В 

Верно ли данное высказывание (ответьте «да» или «нет») 
1. Капитал появился раньше денег. 

2. Фонд накопления показывает рост имущественного состояния 

предприятия, увеличение его собственных средств. 

3. Финансы коммерческих организаций и предприятий как часть 

финансовой системы охватывают процессы создания, распределения и 

использования ВВП 

4. Финансам коммерческих организаций и предприятий присуще те же 

функции, что и общегосударственным финансам. 

5. Финансовые отношения коммерческих организаций и предприятий 

строятся на определенных принципах, связанных с основами хозяйственной 

деятельности: хозяйственная самостоятельность и самофинансирование. 

6. Абсолютная финансовая устойчивость фирмы - это когда запасы 

больше источников их формирования. 

7. На организацию финансов предприятий, прежде всего, влияют 

отраслевые особенности. 
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8. Организационно-правовая форма не связана со спецификой 

формирования уставного капитала. 

9. Организационно-правовая форма предопределяет и особенности 

распределения прибыли. 

10. Финансовые ресурсы предприятия - это денежные средства, 

которые имеются в его распоряжении. Эти денежные средства могут 

направляться на развитие производства, на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы, на личное потребление работников, а также как 

резерв (денежный запас). 

11. Капитал - это деньги, предназначенные для извлечения прибыли. . 

12. Финансы хозяйствующего субъекта не являются индикатором его 

конкурентоспособности. 

13. Неустойчивое финансовое состояние - когда существуют 

источники, ослабляющие финансовую напряженность. 

14. Главными финансовыми показателями эффективности 

деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность предприятия. 

15. Предприятие является платежеспособным, если его денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения и расчеты с дебиторами 

покрывают его краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность и 

кредиты банков). 

16. Ликвидность позволяет определить финансовую устойчивость 

предприятия. 

17. Нормальная финансовая устойчивость предприятия - это когда 

запасы равны источникам. 

18. Инвестор - это тот, кто вкладывает собственный капитал при 

определенном риске. 

19. К заемным денежным средствам относятся: кредиторская 

задолженность, кредиты и займы. 

20. Предприниматель – то юридическое или физическое лицо, 

думающее о минимизации риска, вкладывающее средства, в основном, в 

чужой капитал. 

21. Чистые инвестиции - это вложения капитала, направленные на 

расширение и поддержание основных средств. 

22. Прямые инвестиции связаны с при обретением ценных бумаг. 

23. Рисковые инвестиции и венчурный капитал - это разные понятия. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача № 1 

Объем реализации равен 9000 тыс. руб. За год в фирме наблюдалось 

замедление оборачиваемости оборотных средств с 40 до 80 дней. 

Определить, сколько требуется дополнительных оборотных средств, если 

объем работ не изменился. 

Задача № 2 

Для бесперебойной работы предприятию необходима определенная 

сумма оборотных средств. ООО «Одуванчик» производит 4 750 изделий в 
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год. Себестоимость каждого изделия 8 450 рублей. Расход материалов на 

одно изделие 6 800 рублей при норме запаса 37 дней. Норма запаса готовой 

продукции 2 недели. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном 

производстве 0, 9. 

Продолжительность производственного цикла 4 недели. Определить 

норматив оборотных средств по элементам: производственные запасы 

материалов, незавершенное производство и готовая продукция, общую 

сумму нормируемых оборотных средств. 

 Задача № 3  

ОАО "Искра" закончило 2012 год со следующими финансовыми 

результатами:- собственный капитал 12,3 млн. рублей; 

- краткосрочные кредиты 7,12 млн. рублей под 19,4% годовых; 

- долгосрочные кредиты 1,39 млн. рублей под 15,7% годовых; 

- товарный кредит поставщикам 4,65 млн. рублей под 12,5% годовых; 

- вексельный долг 0,56 млн. рублей под 21,89% годовых; 

- прибыль до уплаты процентов и налогов 8,42 млн. рублей; 

Оцените эффективность каждого из вида заемных средств и их долю в 

формировании эффекта финансового рычага. 

Задача № 4 

Деятельность предприятия на конец отчетного года характеризуется 

следующими данными: 

 – выручка от реализации в отчетном году 9 млн. 500 тыс. руб. 

– средний остаток оборотных средств 3 млн. 500 тыс. руб. 

– выручка от реализации прошлого года 9000 тыс. руб. 

–коэффициент закрепления прошлого года 0,5. 

Определите показатели характеризующие эффективность использования 

оборотных средств. 

Задача № 5 

В апреле объѐм продаж составил 200 тыс. руб., Себестоимость 

проданной продукции равна 90тыс.руб., а расходы 30тыс.руб. Определите 

валовую и чистую прибыль. 

Задача № 6 

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год 

составил 2,5 млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн 

рублей, постоянные издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте 

рентабельность продаж. 

Задача № 7 

Объѐм продаж составил 250тыс. руб., Себестоимость проданной 

продукции равна 110тыс.руб., а расходы 58тыс.руб. Определите валовую и 

чистую прибыль  

Задача № 8 

Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования составляет 400 

тыс.рублей. Срок лизинга – 2 года. Норма амортизации – 15 %. Процент за 

кредит – 20 % в год. Согласованная по договору ставка комиссионного 

вознаграждения лизингодателя – 4 % годовых стоимости оборудования. 
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Лизингодатель предоставляет лизингополучателю дополнительные услуги по 

доставке и монтажу оборудования и по обучению персонала на сумму 10 

тыс.рублей ежегодно. Ставка НДС – 18 %. Определите сумму лизинговых 

платежей за оба года. 

 

Задача № 9 

Управленческие расходы составили 30 тыс. рублей в отчетном периоде. 

Коммерческие расходы предприятия вдвое больше управленческих. Выручка 

от реализации продукции 1890 тыс. рублей, а расходы, относимые на 

себестоимость составили 1340 тыс. рублей. Прочие расходы составляют 2% 

от выручки компании, а прочие доходы 1,5% от себестоимости. 

 

Задача  № 10 

Деятельность фирмы характеризуется следующими показателями: 

Найти: 

            а) Рост прибыли при росте выручки с 200 до 300 тыс. руб. 

б) Выручку от реализации продукции, которая обеспечит получение 

прибыли в размере 100 тыс. руб. 

в) Изменение прибыли в результате внедрения новой технологии, 

которая приведет к росту постоянных затрат на 25 тыс. руб. и уменьшению 

удельных переменных затрат с 0,25 до 0,225 руб. на руб. выручки. 

г) Критическую (минимальную) цену изделия. 

 

Задача  № 11 

По плану предприятие должно выпустить в плановом году 80 тыс. ед. 

готовой продукции. Оптовая цена реализации составляет 1 800 рублей. 

Производственная себестоимость по отчету за истекший год – 1 000 рублей. 

В плановом году увеличение производственной себестоимости готовой 

продукции должно составить 3%. Расходы по реализации продукции – 2% 

реализуемой продукции по производственной себестоимости. Остаток 

готовой продукции на складе на начало планового года 1 000 ед., на конец 

планового года 900 ед. 

 

Деловая игра «Начинающий предприниматель». 

Обучающиеся расформировываются на несколько групп. Каждая 

группа представляет собой отдельное производственное предприятие. Задача 

каждой группы состоит, во-первых, в выборе производимой ими продукции, 

объемов производства, определении цены на единицу продукции; во-вторых, 

обосновать свой выбор (с точки зрения коммерческого расчета, производство 

данной продукции им кажется наиболее выгодным) и дать объяснение 

обоснованности установления данной цены. Также необходимо указать в 

каком соотношении «предприятие» использует собственные и привлеченные 

средства.  

Лучшая работа оценивается положительно.  
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Кейс 

Заказы есть, а сырья нет. Что делать? 

Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 рублей, 

перерабатывает его (переработка обходится в 20 рублей на изделие) и 

продает по 150 рублей. Итого прибыль получается с единицы продукции: 150 

– 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании  

А:«Стабильное качество, стабильные поставки».   

 Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает 

его (+20 рублей) и продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с 

единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз: «Лучшая цена!». Внешне 

продукция компаний не отличается.  

 Каждая компания работает на своем ценовом сегменте, и клиенты 

выбирают: кто - качество, кто – цены.  

 У компании А дела идут хорошо, так что она неожиданно получила 

заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на дополнительные объемы нет!   

 Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно 

поступить:  

 1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип – 

«стабильные поставки».  

2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 

рублей), и переработав, продать по прежней цене, получив при этом прибыль 

150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда при этом будет 

нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена вторая 

его половина: «стабильные поставки».  

3) Закупить у компании Б готовые изделия по оптовой цене 90 рублей 

и, заменив на них бирки, продать все по той же фирменной цене, заработав 

при этом 150 – 90= 60 рублей. (с принципами будет то же, что и в случае 

 2). Дополнительный выигрыш при этом можно получить, отправив  

часть сотрудников в административный отпуск (переработка ведь не 

нужна!) 

 

Кейс  

Заколдованная касса 

В  аптечной  сети  «Н»  в  аптеке  «А»  работали  четыре  кассы.  Одна  

из  них  находилась  на проходном месте рядом с входом в торговый зал 

аптеки, но давала оборота в среднем на 30 – 40 % меньше, чем остальные 

три. Чего только в аптеке ни делали: и «самых – самых» продавцов ставили, 

и товары группировали, и вменяли в обязанность фармацевтам других касс 

сообщать покупателям, что та касса свободна. Результат нулевой.  

Ваши выводы в чѐм дело почему касса находившаяся у входа приносила 

меньше дохода чем остальные. 

 

Кейс  
По итогам деятельности за 2016 год компания «Альфа», выпускающая 

стройматериалы, имела большой успех на российском рынке розничных 
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продаж. Высший менеджмент компании решает в следующем году 

расширить производство ровно в два раза, ибо, по оценкам маркетологов, 

рынок еще далек от насыщения. Для этого необходимо закупить и 

установить дополнительное оборудование суммарной стоимостью 50 млн. 

руб. По поводу источников финансирования разгорелись жаркие споры 

между Генеральным директором компании Жарковым Андреем и 

Председателем Совета директоров Силиным Михаилом. Суть разногласий 

заключалась в следующем. Андрей предложил организовать эмиссию 

обыкновенных акций на сумму 50 млн. руб. в количестве 50 тысяч штук 

номиналом по 1 тыс. руб., чем вызвал опасения Михаила, имеющего 

контрольный пакет акций компании «Альфа». Михаил боялся потерять 

контроль над компанией, уставный капитал которой к моменту спора 

составлял 50 млн. рублей, а доля Михаила в нем равнялась 53%. Михаил 

предложил организовать эмиссию корпоративных облигаций на сумму 50 

млн рублей в количестве 50 тысяч штук номиналом по 1 тыс. руб., так как 

величина уставного капитала при этом не меняется, что вполне устраивало 

Михаила. Это предложение возмутило Андрея, потому что, по его мнению, 

эмиссия корпоративных облигаций ухудшает финансовую устойчивость 

компании, а значит, увеличивает финансовые риски. Даже предложение 

Михаила понизить ставку дивиденда до уровня ставки процента по 

облигациям в размере 10% годовых не повлияло на мнение Андрея, 

считающего, что это не дает никакого выигрыша для компании. 

Задание. Обоснуйте ту или иную позицию с помощью финансовых 

расчетов, если ставка налога на прибыль составляет 20%, а общая 

рентабельность производства равняется 18%. 

 

Игра разминка «Крокодил» 

На столе у преподавателя экономические термины пройденные 

обучающимися, по очереди обучающиеся слова и жестом пытаются 

объяснить это слово. Те  обучающиеся которые дали наиболее большее 

количество верных ответов получают баллы на активное участие на 

практическом занятии. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Государственное регулирование финансов хозяйствующих 

субъектов.  

2. Анализ и финансирование инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

3. Управление дебиторской задолженностью организации.  

4. Управление кредиторской задолженностью организации. 

5. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов: теоретические 

аспекты организации и практика управления 

6. Банковское кредитование организаций. 

7. Понятие ликвидности хозяйствующих субъектов и факторы ее 

определяющие 
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8. Финансы объединений. 

9. Бюджетирование и его роль в деятельности хозяйствующего 

субъекта 

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Финансовая стратегия и тактика хозяйствующего субъекта.  

2.  Особенности финансов организаций малого бизнеса 

3. Влияние малого предпринимательства на  социально-экономическое 

развитие региона. 

           

          ТЕМА 5. Финансы домашних хозяйств 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие  и функции финансов домашних хозяйств 

2.  Бюджет домашних хозяйств 

3. Доходы и  расходы домашних хозяйств. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляют собой домашние хозяйства? 

2. Какие особенности отличают финансы домашнего хозяйства от 

других сфер финансовой системы? 

3. Какую структуру имеют доходы и расходы домашних хозяйств? 

4. Что собой представляет бюджет домашних хозяйств? 

5. Перечислите и раскройте функции финансов домашних хозяйств. 
 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

1. Что такое финансы домашних хозяйств? 

а) Совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств 

б) Денежные средства домашних хозяйств 

в) Домашнее имущество 

г) Экономические отношения по формированию и использованию 

фондов денежных средств домашних хозяйств+ 

            2. Какие денежные фонды создаются в рамках финансовых 

ресурсов домашних хозяйств? 

а) Фонд потребления и фонд сбережения+ 

б) Уставной фонд 

в) Фонд развития 

г) Амортизационный фонд 

 3. Каковы  источники денежных доходов домашних хозяйств? 

          а) Только доходы от предпринимательской деятельности 

б) Только государственные социальные выплаты 

в) Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и 

государственные социальные выплаты и арендная плата+ 

г)  Только оплата труда 

 4. Что относится к трансфертам населению? 
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а) Доходы по акциям  

б) Оплата труда 

в) Проценты по вкладам в коммерческих банках 

г) Пенсии из внебюджетных социальных фондов + 

 5. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

а) Таможенные пошлины 

б) Страховые взносы в Фонд социального страхования 

в) Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды+ 

г) Налог на доходы физических лиц +  

 6. Какие виды сбережений и накоплений могут быть в домашних 

хозяйствах? 
а) Обучение в учебных заведениях 

б) Отдых за рубежом    

в) Вклады населения в коммерческих банках+   

г) Приобретение дорогостоящей бытовой техники 

7. Какой налог платят домашние хозяйства? 

а) Налог на доходы физических лиц+ 

б) Налог на доходы кредитных учреждений 

в) Налог на имущество+ 

г) Налог на прибыль организаций  

          8. Какой фонд домохозяйства можно назвать «фондом отложенных 

потребностей: 

а) фонд потребления 

б) фонд сбережений+  

в) уставный фонд 

г) фонд заработной платы 

 9. Если физическое лицо получает дивиденды, то оно является: 

          а) заемщиком 

б) акционером +  

в) такого не может быть. 

г)  кредитором  

 10. Выберите доходы домохозяйств: 

а) кредиты 

б) займы   

в) заработная плата+ 

г) дивиденды+ 

  11. Выберите организованную форму накопления средств 

населением: 
         а) путем хранения рублей дома 

б) путем размещения средств на счете в коммерческом банке+ 

в) путем приобретения наличной иностранной валюты 

г)    путем приобретения золотых украшений 

  12. Выберите неорганизованную форму накопления средств 

населением: 

а) путем размещения средств на счете в коммерческом банке 
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б) путем приобретения наличной иностранной валюты 

в) путем приобретения ценных бумаг 

г) путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде 

  13. Если население хранит деньги в коммерческом банке, то это 

можно назвать…: 

а) организованной формой накопления+ 

б) неорганизованной формой накопления 

в) организованной формой потребления 

г) неорганизованной формой потребления 

 14. Если население хранит деньги дома, то это можно назвать…: 

а) организованной формой накопления 

б) неорганизованной формой накопления+ 

в) организованной формой потребления 

г) неорганизованной формой потребления 

 15. Что было сделано в РФ, чтобы привлечь средства населения в 

коммерческие банки? 

а) введена ежегодная проверка банков 

б) укреплен аппарат ЦБ РФ 

в) уменьшен налог на прибыль коммерческих банков 

г) введено обязательное страхование вкладов физических лиц в 

коммерческих банках+ 

 16. Если население приобретает ценные бумаги, то это можно 

назвать…: 

а)  организованной формой накопления+  

б)  неорганизованной формой накопления; 

в) организованной формой потребления; 

г) неорганизованной формой потребления 

д)  расходованием средств. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача № 1 

ЗП папы 30000, мамы – 25000, сын студент -4200 

Сколько денег семья отложит на летний отдых, если в месяц уходит на: 

- квартплата 3500  - продукты 15000  - кружки и секции для детей 4000 

- развлечения 4500  - бензин 5000   - обслуживание авто 6000  

- выплаты по кредиту - 5000   - одежда и обувь – 5000     - лекарства - 

1500 

Задача № 2 

Сын в 2017 г. поступил в местный университет на финансово-

экономический факультет. Конкурс для поступления на этот факультет очень 

высокий. Показатели сына по ЕГЭ удовлетворительные, то есть он не 

поступил на бюджетное место из-за низких баллов по ЕГЭ. Он учится на 

коммерческой основе. Плата за обучение составляет 40 тысяч рублей в 

семестр. Необходимо рассчитать социальный налоговый вычет по расходам 

на обучение за оставшиеся 3,5 года. 
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Задача № 3 

 Ежемесячный доход физического лица, облагаемый НДФЛ по ставке 

13% за работу по трудовому договору, составил 60 тыс. руб. Физическое 

лицо в браке и имеет на иждивении одного ребенка в возрасте 13 лет. 

Заявление на предоставление стандартных вычетов работодателю подано. 

Определите сумму налога на доходы физического лица за год. 

Задача № 4 

 Налогоплательщик – физическое лицо, резидент РФ в прошедшем году 

получил доходы: 

– заработную плату 180 тыс. руб.;  – государственную пенсию в 

размере 108 тыс. руб.;  – в натуральной форме (товаром) на предприятии 

стоимостью 19 тыс. руб.; 

– при проведении рекламной акции выиграл в лотерею 10 тыс. руб. 

Рассчитайте налог на доходы физического лица за прошедший год. 

Задача № 5 
Физическое лицо текущем году имеет доход в сумме 380 тыс. руб. По 

основному месту работы ему были предоставлены стандартные налоговые 

вычеты: на двоих несовершеннолетних детей. В текущем налоговом периоде 

налогоплательщик произвел оплату: 

 обучения старшего ребенка в колледже. Стоимость обучения – 49 

тыс. руб.; 

 лечения жены в стационаре – 48 тыс. руб. 

Кроме того, в текущем году налогоплательщик заключил договор 

добровольного пенсионного страхования и уплатил страховые взносы в 

размере 50 тыс. руб. 

Задача № 6 

 К Вам за финансовой консультацией обратилась семья, состоящая из 

двух человек – мужа и жены. Им по 30 лет. Они желают научиться учету 

ведения бюджета по доходам и расходам. Муж получает ежемесячно 30 тыс. 

руб., а жена – 20 тыс. руб.  Они открыли депозиты в коммерческом банке, 

каждый на сумму 450 тыс. руб. под 6% годовых с получением процентов 

ежемесячно. Их расходы составляют: на   ЖКХ – 5 тыс. руб., телефон – 1200 

руб., свет – 950 руб., транспортные – 3200 руб., питание – 16 тыс. руб., 

одежда – 3 тыс. руб., обувь – 1000 руб., посещение кинотеатра – 400 руб.  

 

Задача № 7 
Семья приняла решение купить автомобиль стоимостью 800 000 

рублей. Определите скорость достижения этой финансовой цели (сколько 

потребуется месяцев чтобы купить автомобиль) согласно трѐм сценариям. 

Скорость достижения поставленной цели находиться путем деления 

стоимости финансовой цели (товара) деленной на сумму ежемесячных 

накоплений.  

А. Семья планирует откладывать ежемесячно по 20 000 рублей.  

Б. Семья планирует откладывать ежемесячно по 32 000 рублей 

В. Семья планирует откладывать ежемесячно по 50 000 рублей 
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Задача № 8 

1. Управление финансами 
 К Вам за финансовой консультацией обратилась семья, состоящая из 

двух человек – мужа и жены. Им по 30 лет. Они желают научиться учету 

ведения бюджета по доходам и расходам. Муж получает ежемесячно 30 тыс. 

руб., а жена – 20 тыс. руб.  Они открыли депозиты в коммерческом банке, 

каждый на сумму 450 тыс. руб. под 6% годовых с получением процентов 

ежемесячно. Их расходы составляют: на   ЖКХ – 5 тыс. руб., телефон – 1200 

руб., свет – 950 руб., транспортные – 3200 руб., питание – 16 тыс. руб., 

одежда – 3 тыс. руб., обувь – 1000 руб., посещение кинотеатра – 400 руб.  

1. Заполнить бюджет домохозяйства по доходам и расходам. 

Определите остаток средств у домохозяйства, на конец месяца. 

2. Сколько времени им придѐтся копить деньги чтоб приобрести 

машину стоимость 615 тыс.руб. 

Примечание. Расходы на свет (использование электроэнергии) 

проводятся отдельной строкой, как и расходы на телефон.  

 

А. Правильно ли заполнена таблица ежемесячных доходов этого 

домохозяйства? Если нет, то внесите правки 

Категория дохода Размер дохода, в руб. 

Заработная плата мужа 30 000 

Заработная плата жены 20 000 

Процентный доход по вкладу 

мужа 

2250 

Процентный доход по вкладу 

жены 

2250 

Итого 54 500 

 

 Б. Правильно ли заполнена таблица ежемесячных расходов этого 

домохозяйства? Если нет, то внесите правки 

Категория расходов Размер расходов, в руб. 

Покупка продуктов 16 000 

ЖКХ 5 000 

Транспортные 3 200 

Телефон 1 200 

Свет 950 

Одежда 3 000 

Обувь 1 000 

Посещение кинотеатра 400 

Итого 30 750 

 

В. Правильно ли заполнен бюджет домохозяйства по доходам и 

расходам, если нет, то внесите правки. Определите остаток средств у 

домохозяйства, на конец месяца 
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Доходы Размер 

дохода, в руб. 

Расходы Размер 

расходов, в руб. 

Заработная 

плата мужа 

30 000 Покупка 

продуктов 

16 000 

Заработная 

плата жены 

20 000 ЖКХ 5 000 

Процентны

й доход по вкладу 

4500 Транспортные 3 200 

  Телефон 1 200 

  Одежда 3 000 

  Свет 950 

  Обувь 1 000 

  Посещение 

кинотеатра 

400 

Итого 54500 Итого 30750 

Остаток 23750   

 

Кейс 

Семья Мухиных мечтает купить дачу в посѐлке Комарово. Цена дачи 

сегодня — 800 тыс. р. У Мухиных уже есть 500 тыс. р., полученных в 

наследство от дедушки. Дополнительно они готовы откладывать на покупку 

100 тыс. р. каждый год,  индекс инфляции – 4,5 процентов, покупка 

планируется через три года.  

Определите будущую стоимость дачи? Смогут ли  Мухины по 

истечению трѐх лет приобрести дачу? Как наиболее быстро накопить 

необходимую сумму семье? 

Кейс 

Принятие рациональных осознанных финансовых решений 

Какое из принятых семьей (домохозяйством) финансовых решений 

можно отнести к категории рационально осознанного (выгодного)? 

А. Семья имеет депозит (вклад) в коммерческом банке К на сумму 1 

400 000 рублей, под 5 процентов годовых. Депозит (вклад) открыт на три 

года. Условия вклада (депозита) предусматривают ежемесячное снятие 

процентного дохода. Семья принимает решение не снимать ежемесячно 

процентный доход. 

Б. Семья имеет депозит (вклад) в коммерческом банке К на сумму 1 

400 000 рублей, под 5 процентов годовых. Депозит (вклад) открыт на три 

года. Условия вклада (депозита) предусматривают ежемесячное снятие 

процентного дохода. Семья принимает решение открыть в другом 

коммерческом банке Р депозит (вклад) на сумму 800 000 рублей под 10 

процентов годовых, с возможностью его пополнения в любое время. Семья 

планирует ежемесячно пополнять депозит (вклад) в банке Р за счет 

ежемесячно снимаемого процентного дохода по депозиту (вкладу) в банке К. 
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Депозит во втором банке Р открывается на год, с возможностью пролонгации 

и сохранении процентной ставки. 

Кейс 
Сравнить особенности и условия предоставления микрозаймов и 

мгновенных кредитов наличными с потребительскими кредитами 

коммерческих банков.  

Гражданин остро нуждается в денежных средствах в размере 20 тыс. 

руб. и рассчитывает погасить долг в течение двух месяцев. Банк «Х» 

предлагает кредит наличными на следующих условиях: сумма кредита – от 

15 тыс. руб., процентная ставка – 22% годовых, срок кредита – от 3 месяцев. 

Микрофинансовая организация предлагает займ в размере от 5 тыс. руб., 

процентная ставка – 1% в день от первоначальной суммы долга, срок – от 14 

дней.  

Требуется ответить на вопросы и аргументировать их:  

1. Услугами какой организации лучше воспользоваться?  

2. Чем отличаются условиях представления кредита в банке и в 

микрофинансовой организации?  

 

ТЕМА 6. Государственный кредит 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Государственный кредит: понятие и сущность. 

2. Признаки государственного кредита. 

3. Функции государственного кредита 

4. Классификация государственного кредита 

5. Государственный долг содержание и структура. Управление 

государственным долгом. 

6. Методы управления государственным долгом 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие сбалансированности бюджета. Управление  

сбалансированностью бюджета.  

2. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.  

3. Содержание, формы и методы государственных и муниципальных 

заимствований. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

 Тестовые задания типа А 

1. Какой орган является обязательным участником 

государственного кредита? 
а) физические лица 

б) банки 

в) юридические лица 

г) государство  + 

д) международные институты 
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2. Кем может выступать  государство, вступая в кредитные 

отношения? 
а) продавцом 

б) андеррайтером 

в) покупателем 

г) заемщиком  + 

д) профессиональным участником рынка ценных бумаг 

 3. Какая деятельность государства на кредитном рынке 

преобладает 
а) кредитора 

б) гаранта 

в) андеррайтера 

г) заемщика  + 

профессионального участника рынка ценных бумаг 

  4. Для чего государство использует государственные займы? 

а) для пополнения доходов бюджета 

б) для финансирования бюджетного дефицита + 

в) для  снижения налогового бремени в государстве 

г) для  обеспечения занятости профессиональных участников 

фондового рынка 

д) регулирования деятельности ЦБ РФ 

 5. Какие функции выполняет государственный кредит? 

а) распределительную  + 

б) формирования доходов бюджета 

 в) поощрительную 

 6. Укажите орган управления государственным  долгом? 

а) Федеральная налоговая служба 

б) налоговые органы 

в) правительство  + 

г) таможенные органы 

 7. Укажите форму долговых обязательств  РФ? 

а) налоги 

б) продажа государственного имущества 

в) государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ  + 

г) бюджетные кредиты юридическим лицам 

  8. Каков основной признак отличия внутренних государственный 

займов РФ от внешних? 
а) кредиторы 

б) валюта займа  + 

в) место размещения 

г) доходность 

д) инвесторы 

 9. Каким путем преимущественно мобилизуются заемные средства 

РФ на внутреннем рынке в настоящее время? 
а) размещением акций 
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б) размещением долговых ценных бумаг  + 

в) получением кредитов ЦБ РФ 

г) получением налоговых кредитов 

 10. Выберите из ниже перечисленных краткосрочные ценные 

бумаги? 
а) ОФЗ 

б) ОГСЗ 

в) ГКО  + 

г) еврооблигации 

д) акции 

 11. Какие задачи позволяет решить рынок государственных 

ценных бумаг? 
а) финансирование бюджетного дефицита  + 

б) размещение свободных денежных средств юридических и 

физических лиц 

в) привлечение инвестиций в промышленность 

 12. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из 

бюджета на возвратной основе? 
а) бюджетные кредиты + 

б) субсидии 

в) субвенции 

г) дотации 

 13. какие из ниже названных средств могут предоставляться из 

бюджета только на возвратной и возмездной основе? 
а) бюджетные кредиты + 

б) бюджетные ссуды 

в) субсидии 

г) дотации 

д) субвенции 

 14. Какая структура разрабатывает программу государственных 

внутренних заимствований? 
а) ЦБ РФ 

б) президент 

в) Федеральное собрание 

г) Внешэкономбанк 

д) Минфин  + 

 15. Какая  структура разрабатывает программу государственных 

внешних заимствований? 
а) ЦБ РФ 

б) президент 

в) Минфин  + 

г) Внешэкономбанк 

д) Сберегательный банк 

 16. Какой орган осуществляет  регулирование рынка федеральных 

ценных бумаг? 



54 
 

а) Минфин 

б) ЦБ РФ 

в) правительство 

г) Федеральное Собрание + 

д) Счетная палата 

 17. Членом каких клубов является РФ как государство-кредитор? 

а) Парижского  + 

б) Лондонского + 

в) Токийского 

Тестовые задания типа В 

1. Финансовая стратегия. 2. Финансовый аппарат. 3. Экономический 

субъект. 4. Децентрализованные финансы. 5. Деньги. 6. Налоговая политика 

А. Всеобщий эквивалент, с помощью которого прежде всего 

измеряются затраты труда производителей. 

Б. Совокупность всех организационных структур, осуществляющих 

управление финансами. 

В. Денежные отношения, позволяющие осуществлять кругооборот 

денежных фондов предприятия. 

Г. Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

перспективных финансовых целей. 

Д. Юридическое или физическое лицо, являющееся носителем прав и 

обязанностей. 

Е. Политика, которая определяет выбор состава налогов, размера 

налоговых ставок, льгот и санкций по каждому виду налогов. 

 Впишите ответы: 

1  3  5  

2  4  6  

 

Задание 4. Задачи по теме  

 

Задача № 1 

Изобразите схематично процесс образования государственного долга, 

используя такие категории, как: «дефицит бюджета», «расходы бюджета», 

«доходы бюджета», «государственный кредит», «государственные займы». 

Дайте свои комментарии. 

Задача № 2 

Государством были выпущены облигации, причем заемщиком являлась 

Российская Федерация, а кредиторами – физические и юридические лица. 

Договор государственного займа был реализован, т.е. облигации 

приобретены заимодавцами. Сроки, предусмотренные условиями выпуска 

займа истекли, но средства для его погашения у государства не было.  

а) возможно ли по закону изменение условий выпущенного в 

обращения займа?  
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б) как может в этой ситуации действовать государство, чтобы выйти из 

положения?  

Задача № 3 

Изобразите схематически этапы управления государственным и 

муниципальным долгом 

Задача № 4 

Объяснить подробно различия между рефинансированием 

государственного долга и погашением государственного долга.  

 

Задача № 5 

Нарисуйте схему классификации государственных (муниципальных) 

займов. 

Задача № 6 

Составьте таблицу, в которой отразите основные условия выпуска 

и обращения государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

Задача № 7 

Государство N получило заем у МВФ в размере 12 млрд. долл. на срок 

5 лет. Привлеченные средства государство инвестирует в экономику. В 

результате ожидается прирост ВВП в размере 50 млрд. долл. в год. Ставка 

процента по займу составляет 10 % годовых. На сколько изменится величина 

государственного долга за этот период в абсолютной сумме и в процентах? 

Возрастет ли чистое долговое бремя?  

Задача № 8 

Определите предельный размер дефицита, долга и расходов на 

обслуживание долга для бюджета муниципального образования, если доходы 

на предстоящий финансовый год в соответствии с решением о бюджете 

планируются в размере 1340 тыс.руб., в том числе финансовая помощь 

составит 27%. 

Задача № 9 

Оцените эффективность вложений в ГКО, если номинал облигации 

1000 руб., цена покупки – 750 руб., ГКО выпущена сроком на 3 месяцев. 

Инвестор приобрел 120 облигаций и продал их за месяц до погашения по 

цене 900 рублей за штуку. Определите доходность ГКО, если инвестор будет 

держать их до момента погашения. 

 

«Угадай слово» 

Правила Игры 

Группа обучающихся  делится на команды. Командам раздаются 

буквы, из которых они на скорость должны составить экономический термин 

по пройденному материалу. Собрав слово, обучающиеся должны дать ему 

определение. Та команда, которая быстрее и правильнее даст определение 

экономическим терминам выигрывает  

Слова для игры: экономические термины которые обучающиеся 

проходили изучая курс «Финансовая система РФ»  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его 

динамика и структура.  

           2. Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на 

примере конкретного субъекта РФ). 

3.  Муниципальный долг, его динамика и структура (на примере 

конкретного муниципального образования).  

4. Оценка эффективности управления государственным долгом 

Российской Федерации.  

                5. Управление муниципальным долгом  

6. Значение государственных заимствований, характеристика их форм, 

методов и тенденций развития.  

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Роль и социально-экономическое значение государственного кредита 

2. Возникновение кредитных отношений: государственный уровень 

 

ТЕМА 6. Финансовый контроль 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
1. Сущность и задачи финансового контроля. 

2. Формы и методы финансового контроля.  

3. Ревизия как форма бюджетного контроля. Задачи ревизии.  

4. Органы, осуществляющие бюджетный контроль, их функции.  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Значение бюджетно-финансового контроля. 

2. Наблюдение, обследование, проверка, анализ, ревизия  

3. Виды нарушений бюджетного законодательства. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Могут быть несколько верных 

вариантов ответа. 

Тестовые задания типа А 

1. Мониторинг – это … 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом 

или одной из сторон. 

г) специальная программа финансового контроля субъекта 

2. Ревизия бывает … 

а) предварительной 

б) тематической 

в) адекватной 

г) нет верных вариантов 

3. Основным методом финансового контроля не является … 

а) ревизия 

б) обследование 
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в) экономический анализ 

г) социологическое исследование 

4. Финансовый контроль призван обеспечивать: 

а) безвозмездные поступления 

б) улучшение финансовой дисциплины, проведение 

профилактической и разъяснительной работы. 

в) прочие поступления 

г) неналоговые доходы 

5. Методы финансового контроля: 

а) проверки, экономический анализ, обследование 

б) безвозмездные поступления 

в) улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической 

и разъяснительной работы 

г) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

6. Финансовый контроль эффективен тогда, когда он является: 

а) внутрихозяйственным 

б) комплексным 

в) тематическим 

г) Все варианты верны 

7. Направлением улучшения финансового контроля является … 

а) разработка и реализация единого налогового акта 

б) повышение ответственности финансовых работников за нарушение 

таможенного законодательства 

в) устранение дублирующих и параллельных функций различных 

контрольных органов 

г) все варианты верны 

8. К основным проблемам финансового контроля не относится … 

а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля 

б) низкая ответственность финансовых работников за некачественную 

работу и нарушения законодательства 

в) огромное множество различных контрольных органов 

г) большая текучесть работников контрольных органов 

9. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами 

б) совокупность действий по проверке вопросов деятельности 

субъектов хозяйствования 

г) форма реализации контрольной функции финансов   

д) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей 

по наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения 

денежных ресурсов:  

10. Основные методы бюджетного контроля:  

а) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

б) проверки, обследования, анализ, ревизии 

в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 
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г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

11. Орган государственного финансового контроля в РФ: 

а) Федеральное собрание 

б) Президент 

в) Правительство 

г) Счетная палата 

12. Финансовый год в РФ равен:   

а) календарному году  

б) учебному году  

в) полугодию  

г) нет верного варианта 

13. Контроль осуществляемый при составлении, рассмотрении и 

утверждении бюджетов разных уровней:  

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

14. Федеральные службы Минфина РФ: 

а) Федеральная миграционная служба 

б) Федеральное казначейство 

в) Федеральная таможенная служба 

г) все варианты верны 

15. В России осуществляется … контроль за исполнением бюджета:  

а) государственный 

в) парламентский 

г) административный  

д) нет верных вариантов  

16. Контроль проводимый в ходе исполнения сметы расходов 

бюджетного учреждения - это:  

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

17. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными 

органами государственной  власти субъекта РФ, осуществляют:  

а)  внутриведомственный контроль 

б) финансовые органы субъектов РФ  

в) органы внутрихозяйственного контроля 

г) нет верных вариантов 

18. Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления): 
а) ревизия 

б)  анализ 

в) предварительный контроль 
г)  обследование 
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д)  последующий контроль 

19. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 
а) законодательными органами власти 

б) на стадии составления, рассмотрения и утверждения 

финансовых планов государства 

в)  сотрудниками миграционной службы 

г) Департаментом труда и занятости России 

20. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролируют: 

а) государственные налоговые инспекции 
б) территориальные финансовые органы 

в)  отделения Пенсионного фонда РФ 

г) органы Федерального казначейства РФ  

д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

21. При каком контроле проверяется выполнение намеченных 

показателей по каждому виду доходов и расходов:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

22. При каком контроле не проверяется выполнение намеченных 

показателей:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

23. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого 

Счетной палатой РФ: 

а)  контроль за исполнением федерального бюджета 
б) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 

организации его исполнения 

в)  контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 

платежей в бюджеты  

г)  нет правильных вариантов  

24. Предмет бюджетного контроля:  

а) доходность, издержки 

б) денежные отношения  

в) предприятия, организации 

г) всѐ выше перечисленное 

25. Предупреждение незаконных действий, операций, недопущение 

бесхозяйственности является целью:  

а) текущего контроля 

б) аудиторского контроля 

в) внутрихозяйственного контроля 

г) предварительного контроля  
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26. Денежные отношения являются:  

а) предметом финансового контроля  

б) объектом финансового контроля  
в) субъектом финансового контроля 

г) нет верных вариантов  

 

Тестовые задания типа В 

1.  Мониторинг 2. Деньги 3.Финансовая стратегия 4.  Эмиссия 5. 

Декларация. 6. Ревизия 7. Документальная  8.   Финансовый контроль 9. 

Обследование 10. Предварительный контроль 

 А. Система мероприятий по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

федерального правительства, а также региональных и местных органов 

власти. 

Б. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и учреждений. 

В.  Метод финансового контроля основанный  на личном ознакомлении 

проверяющего с отдельными сторонами деятельности предприятий и 

организаций по месту их нахождения 

Г. Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

перспективных финансовых целей. 

Д. Выпуск денег и ценных бумаг во всех формах  

Е. Письменное заявление налогоплательщика о его доходах 

Ж. При каком контроле не проверяется выполнение намеченных 

показателей 

З. Постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или 

одной из сторон. 

И. Проверка проводимая непосредственно на предприятии или в 

организации 

К. Всеобщий эквивалент, с помощью которого прежде всего 

измеряются затраты труда производителей 

Впишите ответы: 

1  3  5  7  9  

2  4  6  8  10  

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача № 1 

Заполните таблицу, указав отличия между аудиторской проверкой и 

ревизией по следующим критериям.  

Отличия аудита от ревизии 

Критерии сравнения Аудит    Ревизия  
1. Цели           
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2. Характер деятельности     

3. Основа взаимоотношений      

4. Принцип оплаты услуг      

5. Практические задачи    

6. Результаты   

 

Задача № 2 

Счетная  Палата  Российской  Федерации по  собственной  инициативе  

провела документальную проверку в бюджетах нижестоящего уровня и 

установила факт нецелевого использования средств, полученных их 

федерального бюджета в качестве бюджетного кредита. 

Какие меры в данном случае вправе применить Счетная Палата 

Российской Федерации? 

Задача № 3 

Заполните таблицу, указав разницу между внутренним и внешним 

контролем. 

Внешний контроль Внутренний  контроль 
Субъекты контроля  Объекты контроля Субъекты контроля Объекты контроля 

    

    

 

 

Деловая игра «Финансовые гении» 
Дидактическая цель: создание условий для обобщения и 

систематизации знаний и умений методом игровых технологий. 

Тип занятия: учебное занятие обобщения и систематизации знаний и 

умений 

Цели и задачи: 
1. Обучающая: способствовать актуализации знаний и умений по 

дисциплине «Финансовая система РФ». 

2. Развивающая: способствовать развитию логического и творческого 

мышления путѐм анализа, выделения главного, сравнения, обобщения, 

систематизации, объяснения понятия, закрепления навыков общения с 

коллективом. 

3. Воспитательная: воспитывать у  студентов любовь к профессии, 

коммуникабельность, этику общения с окружающими и ценность совместной 

деятельности. 

Форма проведения: деловая игра 

Методы обучения: репродуктивные, частично-поисковые,  наглядно- 

демонстрационные (презентации, раздаточный материал) 

Материально - техническое оснащение занятия:  мультимедийный 

проектор, презентация, экран, раздаточный материал: 

Занятие содержит семь этапов: 

1. Презентация команд. 

2. Творческий этап «Я – финансист». 
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3. Блиц-опрос «Финансовый IQ». 

4. «Мои финансы поют…» 

5. «Защищен, значит вооружен». 

6. Конкурс капитанов. 

7. «Финансы… как много в этом слове…» 

Организация занятия 
Учебная группа разбивается на четыре игровые группы по 6 человек в 

каждой. Один из участников выбирается капитанов команды (финансистом, 

имеющим максимальный опыт работы). Проведение занятия, оценка работы 

студентов осуществляется жюри. 

Ведущим деловой игры является преподаватель дисциплины 

«Финансовая система РФ», организовавший игру и преподающий в данной 

группе. 

Оснащение занятия 
Каждая игровая группа получает листы для выполнения этапов игры, 

конверты с материалом для выполнения этапа «Финансы… как много в этом 

слове…» 

Жюри имеет ведомости оценки всех этапов деловой игры, памятки по 

этапам. 

Правила игры: 

Игра проходит в форме соревнования между игровыми группами, 

задача которых – набрать максимальное количество баллов, начисляемых за 

правильно выполненные задания. Ведущий может влиять на ход игры, 

участвовать в дискуссии. Участники должны вести себя в соответствии с 

Правилами поведения на учебном занятии. По окончании игры жюри 

подсчитывает баллы и выбирает победителя. 

Система оценивания 
- сказать название команды; 

- назвать девиз; 

- представить капитана и эмблему 

- название 

команды; 

- эмблема 

1. Творческий конкурс «Я – финансист» 

Участники дают характеристику профессии «Финансист» в любой 

выбранной форме. 

- соблюдение регламента времени (3 минуты); 

- оригинальность выступления; 

- полнота и логичность ответа; 

2. Блиц-опрос «Финансовый IQ» 

Каждой команде называется по пять вопросов на тему «Финансовая 

система РФ».За каждый правильный ответ присуждается по одному баллу 

3.  «Мои финансы поют» 
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Участники называют в порядке очереди песни, в которых встречается 

слово «Деньги, налоги, финансы». Побеждает команда, назвавшая 

наибольшее количество песен. 

 4. «Защищен, значит вооружен» 

Команды в порядке очереди перечисляют знаки защиты денежных 

купюр (российского рубля). Команда, назвавшая наибольшее количество 

знаков отличия получает 5 баллов 

Конкурс капитанов 

Капитаны команд должны с помощью пантомимы показать слово, 

указанное на карточке, связанное с финансами. 

 «Финансы, как много в этом слове…» 

Участники команд должны выложить как можно больше новых слов из 

названия дисциплины «Финансовая система РФ». Команда, которая назовет 

последнее слово, получает 5 баллов 

Подведение итогов. Слово председателю жюри. 

План занятия 
1. Организационный момент – 5 мин. 

2. Мотивационный момент: 

- презентация команд – 10 мин. 

- творческий конкурс «Я – финансист» - 12 мин. 

3. Актуализация знаний и умений: 

- блиц-опрос «Финансовый IQ» - 10 мин. 

- «Защищен, значит вооружен» - 5 мин. 

4. Творческий этап: 

- «Мои финансы поют…» - 5 мин. 

- «Финансы… как много в этом слове…» - 5 мин. 

5. Конкурс капитанов – 10 мин. 

6. Подведение итогов игры – 7 мин. 

7. Рефлексия 

Деловая игра «Своя игра» 

В игре принимают участие две команды. Команды придумывают 

название и девиз команды, так же выбирают капитана команды.  

Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с 

членами комиссии.  

Чтоб определить, кому из команд предоставляется право первыми 

начинать игру, нужно провести конкурс среди капитанов. Вызываем к доске 

капитанов команд и задаѐм вопрос. Капитан, какой команды ответит первый 

та команда и начинает игру.  

Если команда затрудняется дать ответ, то право ответа переходит 

команде соперника. 

Вопрос для капитанов команд: Денежная единица Китая (Юань) 

 

Банк 60 70 80 90 100 

Деньги 60 70 80 90 100 
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Налоги 60 70 80 90 100 

Финансы 60 70 80 90 100 

Банк:  

60- Его называют банком банков (Центральный банк) 

70- Их считают первыми банкирами (Ростовщики) 

80- Коммерческая организация небанковского типа которая 

предоставляет кредит под залог имущества (Ломбард) 

90- Долгосрочный кредит выдаваемый банком под залог недвижимости 

(Ипотека) 

100- Компьютеризированное электронное устройство, которое 

выполняет простейшие банковские операции (Банкомат) 

Деньги:  

60- Выпуск денег и ценных бумаг во всех формах (Эмиссия) 

70- Какой город изображѐн на 100 рублѐвой купюре (Москва) 

80- Закончите предложение Бориса Кретнера « Людей портят деньги, а 

деньги портит … » (Инфляция) 

90- Коллективная валюта, которая используется при расчетах во всех 

развитых странах Европы (Евро)  

100- В связи с чем на края монеты начали наносить насечки (В 

древности когда монеты были из золота и серебра мошенники срезали края 

монеты, с тех пор начали наносит насечки чтоб невозможно было это делать) 

Налоги:  

60- Какой налог выплачивается с заработной платы (подоходный в 

размере 13%)  

70- Государственное учреждение, которое работает с 

налогоплательщиками (Налоговая Инспекция) 

80- Письменное заявление налогоплательщика о его доходах 

(Декларация)  

90- Какой налог называют налогом на грехи (Акциза) 

100- Лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать 

определѐнные налоги (Налогоплательщик) 

Финансы:  

60- Лицо, вкладывающее свои средства или иные активы с целью 

получения прибыли (Инвестор) 

70- Форма временного владения имуществом (Аренда) 

80- Прямой товарообмен (Бартер) 

90- Состязательность на рынке (Конкуренция) 

100- Что служит основным источником доходов внебюджетных фондов 

(Страховые взносы) 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Методы проведения контроля 

2. Органы бюджетного контроля 

3. Ревизия как ведущая форма бюджетного контроля  
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4. Бюджетирование как составляющая системы внутреннего контроля 

организации 

           5. Функционирование и развитие государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ 

6.  Контрольные полномочия Счетной Палаты РФ 

7. Контрольные полномочия Федерального казначейства 

8. Понятие и виды материальной ответственности. Порядок 

возмещения ущерба, причиненного работником организации 

 

ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ 

1. Значение бюджетного контроля в процессе формирования и 

исполнения бюджета 

2. Финансовый контроль как фактор повышение эффективности 

бюджетных расходов 

3. Санкции за нарушение бюджетного законодательства. 

 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Бюджетная система и бюджетное устройство. Межбюджетные 

отношения 

3. Построение бюджетной системы 

4. Бюджеты РФ 

5. Функции бюджета 

6. Принципы бюджетной системы РФ 

7. Бюджетное законодательство РФ 

8. Бюджетная классификация РФ 

9. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

10. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

11. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюдж. расходов 

12. Эффективность расходов 

13. Социальные трансферты 

14. Бюджетные инвестиции и кредиты 

15. Понятие и участники бюджетного процесса 

16. Рассмотрение и утверждение бюджета 

17. Исполнение бюджета 

18. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

19. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

20. Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий 
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21. Бюджетное выравнивание 

22. Сущность дефицита бюджета 

23. Источники финансирования дефицита бюджета 

24. Расходы на государственное управление и местное самоуправление 

25. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности гос-ва. 

26. Расходы на судебную систему 

27. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики 

28. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства 

29. Сущность и значение внебюджетных фондов  

30. Пенсионный фонд РФ  

31. Фонд социального страхования  

32. Фонд обязательного медицинского страхования  

33. Сущность и задачи финансового контроля  

34. Формы и методы финансового контроля 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципл

ине 

Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 100 «отлично

» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

/ зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлет

во-

рительно

» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
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творител

ьно»/ 

незачтено 

который не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачѐта в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 
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- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
 


