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 Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Финансы, налоги и налогообложение» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация 

менеджер по продажам. 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансы, налоги и 

налогообложение» включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ; 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 программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ; 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 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК- 1 Способность понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Способность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Способность осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Способность владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК-6 Способность работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Способность брать на себя ответственность членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК-10 Способность логически верно, аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь 

ОК-12 Способность соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 2.1 Способность использовать данные бухгалтерского учета для 

контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации  

ПК- 2.2 Способность оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем  

ПК-2.3 Способность применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов  

ПК- 2.4 Способность определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК-2.5 Способность выявлять потребности, виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК-2.6 Способность обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации; 
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ПК-2.7 Способность участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК-2.8 Способность реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации 

ПК-2.9 Способность применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: Имеет 

практически

й опыт 

ОК- 1: способность 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

З1основы 

специальности 

З2-основные 

направления научных 

исследований в сфере 

финансов, налогов и 

налогообложения 

З3- понятийно-

категориальный 

аппарат 

 

У1-системно 

анализировать 

информацию и 

выделять социальные 

задачи своей будущей 

профессии 

У2-использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей; 

У3-оперировать 

финансовыми и 

налоговыми понятиями 

и категориями; 

 

ОК-2: способность 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

З1-направления и 

способы  

самообучения; 

З2-методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

З3- критерии оценки 

качества собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

У1-умело планировать 

и управлять 

самообучением,  

У2-грамотно 

осуществлять 

профессиональные 

задачи; 

У3- применять 

критерии оценки 

качества собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

 

ОК-3: способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

З1- критерии оценки 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций в финансовой 

и налоговой сферах 

У1-оценивать 

сложившуюся  

ситуацию в финансовой 

и налоговой сферах 

У2-принимать 
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них ответственность З2-способы решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций в финансовой 

и налоговой сферах 

понимает  

З3- ответственность  за 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуаций в финансовой 

и налоговой сферах 

ситуативные решения 

У3- нести 

ответственность  за 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуаций в финансовой 

и налоговой сферах 

 

ОК-4: способность 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З1– способы изучения 

информации в 

финансовой и 

налоговой сферах для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З2-направления 

использования 

информации в 

финансовой и 

налоговой сферах, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

У1-хорошо знает и 

грамотно использует 

информацию в 

финансовой и 

налоговой сферах в 

печатном и 

электронном виде; 

У2-умело и оперативно 

осуществляет 

критический анализ 

информации в 

финансовой и 

налоговой сферах для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

ОК-5: способность 

владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

З1-информационную 

культуру 

З2- способы анализа и 

оценки информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

З3- информационно-

коммуникационные 

технологии анализа и 

оценки информации 

У1-обладает 

информационной 

культурой 

У2-способамианализа и 

оценки информации в 

налоговой и 

финансовой сферах с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

У3- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии анализа и 

оценки информации 

 

 

ОК-6: способность З1- основы У1--применять на  
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работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

профессиональной 

этики общения;  

З2-основа психологии 

общения с 

потребителями; 

З3-формы работы в 

команде 

практике способы 

установления контакта 

и эффективной 

передачи информации 

У2-наиболее 

эффективными 

приемами работы в 

команде 

 

 

ОК-7: способность 

брать на себя 

ответственность членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

задания 

З1– понимать 

ответственность за 

подчиненных при 

выполнении 

профессионального 

задания 

З2- понимать влияние 

результатов 

выполненного задания 

на эффективность 

работы команды в 

целом 

З3 – анализировать и 

презентовать 

полученные  

результаты  

У1-брать на себя 

ответственность за 

членов команды 

(подчиненных) при 

выполнении 

профессионального 

задания  

У2-

соотноситьрезультаты 

выполненного задания 

с эффективностью 

работы команды в 

целом 

У3-навыками анализа и 

презентации 

полученных 

результатов 

 

ОК-10: способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную и 

письменную речь 

 

З1- теоретического 

основы грамматики 

изучаемого языка;  

З2-

общепрофессиональну

ю и специальную 

лексику; 

З3- устный темп для 

профессионального и 

делового общения; 

 

 

У1- читать 

общепрофессиональну

ю и специальную 

литературу; 

У2- переводить с 

изучаемого языка и на 

русский и с русского на 

изучаемый язык тексты 

по специальности, 

реферировать и 

аннотировать 

литературу по 

специальности на 

изучаемом языке; 

УЗ - вести диалог 

(диалог–расспрос, 

диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог– 

побуждение к 

действию, этикетный 

диалог и их 

комбинации) в 

ситуациях 
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официального и не- 

официального общения 

в бытовой, 

социокультурной и 

профессиональной 

сферах, используя 

аргументацию, 

эмоционально-

оценочные средства; 

ОК-12: способность 

соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

З1- основные законы и 

нормативные 

документы, а также 

требования стандартов, 

технических условий в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки; 

З2-  

основные положения 

налогового 

законодательства,  

финансовое 

планирование и методы 

финансового контроля;  

 З3- формы оценки и 

подтверждения 

соответствия 

практической 

деятельности основным 

законам и нормативным 

документам, а также 

требованиям 

стандартов, 

технических условий в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки 

У1- работать с 

основными законами и 

нормативными 

документами, а также 

требованиями 

стандартов, 

технических условий в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки; 

У2-  

пользоваться 

нормативными 

документами в области 

налогообложения, 

регулирующими 

механизм и порядок 

налогообложения, а 

также рассчитывать 

основные налоги;  

составлять финансовые 

документы и отчеты; 

 У3-  

соотносить  основные 

цели и принципы 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий с 

практикой их 

применения на рабочем 

месте. 

 

    

ПК 2.1 : способность 

использовать данные 

бухгалтерского учета 

для контроля 

результатов и 

З1-особенности 

заполнения  первичных 

бухгалтерских 

документов 

З2-методы контроля 

У1-обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

У2-осуществлять 
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планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет товаров 

(сырья, материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

данных бухгалтерского 

учета результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности 

З3- методику 

проведения 

инвентаризации тмц 

контроль результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

используя данные 

бухгалтерского учета 

У3- этапы проведения и 

оформления 

инвентаризации тмц 

ПК 2.2: способность 

оформлять, проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

З1– перечень и 

особенности 

составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов 

З2- 

автоматизированные 

системы хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов 

З3-способы контроля 

оформления, 

правильности 

составления, 

обеспечения хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

У1-.составлять и 

оформлять 

организационно-

распорядительные, 

товаросопроводительн

ые и иные необходимые 

документы 

У2-использовать 

автоматизированные 

системы хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов 

У3- осуществлять 

контроль за 

оформлением, 

правильностью 

составления, 

обеспечением хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

 

 

ПК 2.3: способность 

применять в 

практических 

ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

З1- способы расчета 

микроэкономических 

показателей, анализа 

их, а также рынков 

ресурсов 

З2-способы применения 

в практических 

ситуациях 

У1-осуществлять 

расчет 

микроэкономических 

показателей, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

У2-применять 

экономические методы 
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анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

экономических методов 

анализа состояния 

предприятия 

анализа состояния 

предприятия в 

практических 

ситуациях 

 

ПК 2.4:определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

З1- основные 

экономические 

показатели работы 

организации,  

З2- методику 

формирования цены и 

заработной платы 

З3- 

взаимообусловленность 

основных 

экономических 

показателей работы 

организации с ценой и 

заработной платой 

У1-рассчитывать 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, 

У2-применять 

методику 

формирования цены и 

заработной платы 

У3- соотносить 

экономические 

показатели работы 

организации с ценой и 

заработной платой 

 

ПК- 2.5: способность 

выявлять потребности, 

виды спроса и 

соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

 

З1- средства 

удовлетворения 

потребностей, 

распределения и 

продвижения товаров, 

маркетинговые 

коммуникации и их 

характеристику; 

З2- методы изучения 

рынка, анализа 

окружающей среды; 

З3-конкурентную 

среду, виды 

конкуренции, 

показатели оценки 

конкурентоспособности

; 

У1 -обеспечивать 

распределение через 

каналы сбыта и 

продвижение товаров 

на рынке с 

использованием 

маркетинговых 

коммуникаций;  

У2- проводить 

маркетинговые 

исследования рынка;  

У3 -оценивать 

конкурентоспособность 

товаров; 

 

 

 

ПК-2.6: способность 

о6обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

 

З1- виды  и 

инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций, для 

обеспечения 

взаимосвязи с 

покупателями, 

посредниками и 

другими участниками 

рыночной 

деятельности, а также 

формирование спроса и 

стимулирования сбыта; 

З2-критерии 

о6обоснования 

У1-использовать и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации на 

практике, для 

обеспечения 

взаимосвязи с 

покупателями, 

посредниками и 

другими участниками 

рыночной 

деятельности, а также 

формирование спроса и 

стимулирования сбыта;  

У2- обосновать 
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целесообразности 

использования и 

применения 

маркетинговых 

коммуникаций; 

З3-показатели 

эффективности  

применения 

маркетинговых 

коммуникаций 

порядок  установления 

коммерческих связей и 

соблюдения правил 

торговли; 

целесообразность 

используемых и 

применяемых 

маркетинговых 

коммуникаций; 

У3- рассчитать и 

проанализировать  

показатели 

эффективности  

применения 

маркетинговых 

коммуникаций; 

 

 

ПК-2.7: способность 

участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений 

 

З1- виды 

маркетинговых 

исследований рынка и 

маркетинговых 

решений; 

З2-способы проведения 

маркетинговых 

исследований рынка и 

методы разработки и 

реализации 

маркетинговых 

решений; 

З3- критерии 

эффективности 

используемых 

маркетинговых 

решений; 

У1- осуществлять 

маркетинговые 

исследования рынка  

У2- разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые 

решения на основе 

маркетинговых 

исследований рынка; 

У3- использовать 

критерии 

эффективности 

маркетинговых 

решений на практике; 

 

ПК-2.8: способность 

реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации 

З1- сущность сбытовой 

политики организации; 

З2- критерии оценки 

конкурентоспособности 

товаров и 

конкурентных 

преимуществ 

организации; 

З3-способы  реализации 

сбытовой политики 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивая 

конкурентоспособность 

товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации 

 

У1-анализировать 

соответствие 

действующей сбытовой  

политики в 

организации 

конкретным рыночным 

условиям; 

У2- оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации на рынке; 

У3 - реализовывать 

наиболее эффективную 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, 

оценивать 
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конкурентоспособность 

товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации 

 

ПК-2.9: способность 

применять методы и 

приемы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

З1 – методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности; 

З2-способы 

осуществления 

денежных расчетов с 

покупателями и  

составления 

финансовых 

документов  и отчетов 

У1- использовать 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности; 

У2- применять 

различные способы 

денежных расчетов  с 

покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты; 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Сущность и функции финансов. Управление финансами 

2.  Финансовый контроль и финансовая политика 

3.  Внебюджетные фонды 

4.   Финансы хозяйствующих субъектов 

5.  Денежный оборот и денежная система. Финансовый рынок 

6.  Кредит и кредитная система. Банки и банковская система 

7.  Налоги в системе рыночной экономики 

8.  Основные понятия налогов 

9.  Налоговая система РФ 

10.  Организация налогового контроля.  Органы управления и контроля в нало-

говой сфере 

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 
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ОК- 1 + + + + + + 
ОК-2 + + + + + + 
ОК-3 + + + + + + 
ОК-4 + + + + + + 
ОК-5 + + + + + + 
ОК-6 + + + + + + 
ОК-7 + + + + + + 

ПК- 2.1  +  +  + 
ПК- 2.2  +  +  + 
ПК-2.3 + + + + + + 
ПК- 2.4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 

 

 
код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

7 8 9 10 
ОК- 1 + + + + 
ОК-2 + + + + 
ОК-3 + + + + 
ОК-4 + + + + 
ОК-5 + + + + 
ОК-6 + + + + 
ОК-7 + + + + 

ПК- 2.1  + + + 
ПК- 2.2  + + + 
ПК-2.3 + + + + 
ПК- 2.4 + + + + 

Итого     

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

код 

контролиру

планируемые 

результаты обучения 

Наименование оценочного 

средства 
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дисциплины емой 

компетенц

ии или ее 

части 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти  

промежуточная 

аттестация 

1.  Сущность и 

функции 

финансов. 

Управление 

финансами 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК-2.9 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

20; 

2) Задание 

верно-

неверно – 

11; 

3)деловых 

игр – 1; 

4)  

ситуационн

ая задача – 

1 
5) тестовые 

задания 
 

 

 

 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-10; 

-Задача № 1 

2.  Финансовый 

контроль и 

финансовая 

политика 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

25; 

2) деловая 

игра -1 

3) 

ситуационн

Экзаменационны

е вопросы №№ 

11-22; 

-Задача № 2 
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ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 

ПК -2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

 

ая задача-1 
4) тестовые 

задания 

 

3.  Внебюджетные 

фонды 
ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

23-29; 

-Задача № 3 
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ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 

ПК-2.9 

 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

13; 

2) кейс-

задач – 6 

3) 

ситуационн

ая задача-1 
4) тестовые 

задания 

 

4.   Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 

ПК -2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

12; 

2) кейс- 

задач –4; 

3) 

ситуационн

ая задача – 

1 
4) тестовые 

задания 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

30-37; 

-Задача № 4 
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Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

5.  Денежный 

оборот и 

денежная 

система. 

Финансовый 

рынок 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 ПК -2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

25; 2) кейс-

задач -7; 

3) задание 

верно-

неверно -

15; 

4) 

ситуационн

ая задача – 

1 
5) тестовые 

задания 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

38-49; 

-Задача № 5 
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Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

6.  Кредит и 

кредитная 

система. Банки и 

банковская 

система 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 ПК 

-2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

16; 

2) задание 

выбрать 

правильное 

определени

е-5; 

2) кейс- 

задач – 9 

3) задание 

верно 

/неверно-

15 
4) тестовые 

задания 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

50-58; 

-Задача № 6 
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ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

7.  Налоги в 

системе 

рыночной 

экономики 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК- 2.3 

ПК-2.4  

ПК -2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов –

5; 

2) кейс-

задач -4 
3) тестовые 

задания 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

59-62; 

-Задача № 7 
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Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

8.  Основные 

понятия налогов 
ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 

ПК-2.9 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

7; 

2) кейс- 

задач – 4 
3) тестовые 

задания 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

63-69; 

-Задача № 8 
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Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

9.  Налоговая 

система РФ 
ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4 

ПК-2.9 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

3; 

2) кейс- 

задач  -4 
3) тестовые 

задания 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

70-72; 

-Задача № 9 
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ПК-2.2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

10.  Организация 

налогового 

контроля.  

Органы 

управления и 

контроля в нало-

говой сфере 

ОК- 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-12 

ПК -2.1 

ПК -2.2 

ПК- 2.3 

ПК-2.4  

ПК -2.5 

ПК -2.6 

ПК- 2.7 

ПК-2.8 

ПК-2.9 

 

 

ОК- 1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-3 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-4 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ОК-5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

ОК-7 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-10 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ОК-12 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.4 

Знать: З1,З2,З3 

Комплект: 

1)контроль

ных 

вопросов – 

6; 

2) кейс- 

задач – 4 
3) тестовые 

задания 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

73-78; 

-Задача № 10 
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Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.5 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК-2.6 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.7 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

ПК 2.8 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

ПК 2.9 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

 

 

 

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, 

устный 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, 

полемики, диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

Тематика эссе 
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поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

2.  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. 

Темы рефератов 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5.  Ситуационная задача 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 

6.  Кейс-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  

7.  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  

8.  Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися позволяет 

процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а 

положительные эмоции, возникающие у 

обучающихся в процессе разгадывания 

кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки 

Вопросы к 

кроссворду 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно 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. 

15 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

10 хорошо 

3. ставится, если студент 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. 

8 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОЛЛОКВИУМА 
№ 

п/п 

 количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 студент демонстрирует глубокие и прочные 

знания материала по заданным вопросам, 

исчерпывающе и последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает. 

25-30 отлично 

2 студент твердо знает материал по заданным 

вопросам, грамотно и последовательно его 

излагает, но допускает несущественные 

неточности в определениях. 

20-24 хорошо 

3 студент владеет знаниями только по 

основному материалу, но не знает 

отдельных деталей и особенностей, 

допускает неточности и испытывает 

затруднения с формулировкой определений. 

15-19 удовлетворительно 

5 студент знает только отдельные моменты, 

относящиеся к заданным вопросам, слабо 

владеет понятийным аппаратом, нарушает 

0 неудовлетворительно 
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последовательность в изложении материала. 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от максимального 

количества баллов 
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. 

 

100 

 

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. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

66-80 

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. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительн

о 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. 

 

 

31-45 

 

 

2 



27 

 

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. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 
0 0 

неудовлетворител

ьно 

 

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 её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы, по результатам исследования 

выполнены слайды, дизайн логичен и 

очевиден, дизайн подчеркивает содержание, 

использование дополнительных эффектов 

(смена слайдов, звук, графика, анимация), 

слайды представлены в логической 

последовательности. 

5 баллов 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,  по результатам 

исследования выполнены слайды, 

соответствующие содержанию, дизайн есть, 

слайды представлены в логической 

последовательности. 

4 балла 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, 

по результатам исследования выполнены 

слайды, дизайн случайный, может и не 

3 балла хорошо 
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соответствовать содержанию, слайды не 

представлены в логической 

последовательности. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод, слайды 

содержат минимум дискуссионных 

материалов, дизайн не ясен, элементы дизайна 

мешают содержанию, накладываясь на него. 

1балл удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, слайды 

отсутствуют. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 25-30 отлично 

2 70-84% 20-24 хорошо 

3 50-69% 15-19 удовлетворительно 

5 30-49% 0 неудовлетворительно 

 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

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 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

26-27 хорошо 

3 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 

24-25 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 
15-23 хорошо 
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на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-15 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-14 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
11-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

9-10 неудовлетворительно 

 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-9 неудовлетворительно 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 5-6 неудовлетворительно 

 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 
Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

 
Компетенции Участники 

Иванов Петров Сидоров 

количество баллов количество 

баллов 

количество 

баллов 

освоена неосвое

на 

освоен

а 

неосвое

на 

освоен

а 

неосво

ена 

ОК- 1- Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

1 0 1 0 1 0 

ОК-2- Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

1 0 1 0 1 0 

ОК-3- Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

1 0 1 0 1 0 

ОК-4- Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

1 0 1 0 1 0 

ОК-5 -Владеть информационной 1 0 1 0 1 0 
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культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК-6 -Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

1 0 1 0 1 0 

ОК-7- Брать на себя 

ответственность членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

задания 

1 0 1 0 1 0 

ОК-10 -Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь 

1 0 1 0 1 0 

ОК-12-Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, 

а также требования стандартов, 

технических условий 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.1.- использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации 

      

ПК- 2.2- оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.3- применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

1 0 1 0 1 0 

ПК- 2.4- определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.5-выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.6- обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации; 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.7 -участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации 

1-2 0 1-2 0 1-2 0 
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маркетинговых решений 

ПК-2.8-реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

1 0 1 0 1 0 

ПК-2.9-применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

 

1-2 0 1-2 0 1-2 0 

среднее количество баллов       

Оценка 

«отлично» 18-20 

«хорошо» 15-17 

«удовлетворительно» 9-14 

«неудовлетворительно» 1-8 

 

 

 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС- 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. 

 

13-15 

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. 

 

 

10-12 

отлично 

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. 

 

 

8-9 

хорошо 
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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. 

 

 

7-8 

хорошо 

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. 

 

 

5-6 

удовлетворительно 

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. 

 

 

0 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

И) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов 
Неудовлетворительн

о 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг знаний 

в области экономических 

наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  уровне 

интеллектуального развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний чрезвычайно Более 90 5 баллов  
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высокий, свидетельствующий 

о широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Отлично 

 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

4-6 баллов удовлетворительно 
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используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Управление финансами 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте этапы эволюции финансов в процессе развития 

товарно-денежных отношений. 

2. С какими экономическими категориями связаны финансы и 

почему? 

3. Как менялось качество финансовых отношений в национальном 

хозяйстве? 

4. Каким образом финансы связаны с государством, деньгами, 

кредитными ресурсами? 

5. В чем сущность и функции финансов? 

6. Какое место занимают финансы в экономической системе? 

7. Поясните различие позитивной и нормативной теорий финансов. 

8. Какова роль финансов в процессе воспроизводства ВВП? 

9. Какую роль играют финансы во взаимосвязях, описанных 

макроэкономическим тождеством? 

10. Охарактеризуйте влияние финансов на поведение домашних 

хозяйств и частного бизнеса. 

11. В чем выражается эффективность национальных финансов? 

12. Поясните роль финансов в формировании финансовых ресурсов. 

13. Каково специфическое содержание финансовых ресурсов? 

14. Что такое управление финансами? 

15. Разъясните цель  управления  финансами 

16. Назовите  методы  управления  финансами 

17. Органы управления финансами 
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18. Объекты управления финансами 

19. Что такое финансовое планирование? 

20. Что такое сводный финансовый баланс? 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

 

1.Этап, который характеризуется возникновением государства, 

выделением государственной казны и полным отделением её от 

собственности правителя: 

а) демократическая формация; 

б) социалистическая формация; 

в) докапиталистическая формация; 

г) политическая формация; 

 

2. Какой из ниже приведённых примеров должен быть включён в 

определение: «Финансы-это экономические отношения, связанные … в 

целях выполнения задач и функций государства с»  

а) со снижением себестоимости; 

б) с ростом производительности труда; 

в) с формированием, распределением и перераспределением 

централизован-ных и децентрализованных фондов денежных средств; 

 

3.  Централизованными фондами денежных средств являются: 

а) выручка; 

б) общегосударственный бюджет и внебюджетные фонды; 

в) основные фонды; 

 

4.  Какие из ниже перечисленных признаков нельзя отнести к 

финансовым отношениям: 

а) это всегда денежные отношения; 

б) это все экономические отношения имеющиеся в обществе; 

в) это всегда распределительные отношения; 

 

5.  Финансы выполняют следующие функции: 

а) распределительную и предупредительную; 

б) воспроизводственную и накопительную; 

в) распределительную и контрольную; 

 

6.  Объектом распределительной функции финансов является: 

а) ВВП  и  национальный  доход  (НД) 
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б) фонды  экономического  стимулирования 

в) выпущенная  продукция 

 

7.  На стадии распределения стоимости общественного продукта 

образуются: 

а) фонды  денежных  средств 

б) экономические  союзы 

в) государственный  бюджет 

 

8.  Специфическими признаками финансовых отношений 

являются: 

а) это всегда  денежные  отношения 

б) это  всегда  распределительные  отношения 

в) это  все  экономические  отношения,  существующие  в  обществе 

 

9.  Контрольная  функция  заключается  в: 

а) контроле за экономным расходованием материала 

б) контроле за распределением стоимости общественного продукта   

в) контроле за распределением прибыли 

 

10.  Каждый участник процесса воспроизводства делит свою часть 

дохода на фонд: 

а) потребления; 

б) амортизационный; 

в) накопления; 

Тестовые задания типаБ 

Верно/Неверно 

1.Децентрализованные фонды денежных средств  - это 

государственный бюджет, внебюджетные фонды. 

2.Контрольная функции финансов - это прежде всего контроль рублём 

в процессе распределения денежных ресурсов. 

3.Централизованные фонды денежных средств - это прибыль, выручка, 

амортизационные отчисления. 

4.Финансовые ресурсы представляют собой экономические отношения, 

которые связаны с формированием, использованием, распределением  

фондов денежныхсредств для выполнения задач, поставленных 

государством. 

5.Финансы - это совокупность целевых фондов денежных средств 

государства, предприятий  и населения. 

6.Деньги - денежное выражение стоимости. 

7.Зарплата - это определённый фонд денежных средств формируемый 

на предприятиях для дальнейшего распределения среди работников. 

8.Финансы - это не деньги, они являются необходимым условием 

функционирования финансов. 
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9.Распределительная функция выражается как процесс распределения 

ВВП  и контроля за распределение. 

10.Финансовые отношения выделяются из всей массы денежных 

отношений по специальным признакам:  

- денежные отношения; 

- распределительные отношения; 

- безэквивалентные отношения. 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1.  Управление  финансами  осуществляется  следующими  методами: 

а) финансовое  планирование,  финансовое  сбалансирование,  

финансовый  контроль 

б) финансовое  регулирование,  финансовое  планирование,  

финансовый  контроль 

в) финансовое  выравнивание,  финансовое  сбалансирование,  

финансовое  регулирование 

 

2.  Финансовые планы экономических субъектов: 

а) смета доходов и расходов бюджетного учреждения; 

б) бизнес-план предприятия; 

в) баланс доходов и расходов промышленного предприятия; 

г) бюджет г. Москва; 

д) федеральный бюджет. 

 

3.  Под  управлением  финансами  понимается: 

а) контроль за расходованием финансовых ресурсов страны 

б) воздействие на систему финансовых отношений с целью их 

совершенствования 

в) обеспечение необходимой маневренности в использовании ресурсов 

 

4. Целью  управления  финансами  является: 

а) финансовая  устойчивость  и  финансовая  независимость 

б) экономное  расходование  фондов денежных средств 

в) удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в 

финансовых ресурсах 

 

5. Федеральное  собрание  не  осуществляет: 

а) рассмотрение  федерального  бюджета   

б) установление  налогов,  сборов,  неналоговых  платежей 

в) наложение  вето  на  принятые  законы 

 

6. В  качестве  объектов  управления  финансами не  выступают: 

а) разнообразные  виды  денежных  отношений 
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б) совокупность  финансовых  отношений 

в) совокупность  финансовых  институтов 

 

7. Предвидение возможного  финансового  положения государства,  

обоснование показателей финансовых планов - это: 

а) финансовое  планирование 

б) финансовое  прогнозирование 

в) финансовое  программирование 

 

8. В  сводном  финансовом  балансе  государства  отражается: 

а) движение  денежных  ресурсов  населения  в  наличной  и  

безналичной  форме 

б) формирование  и  использование  ресурсов,  планируемых  в  составе  

бюджетного,  внебюджетных,  страхового,  кредитного  фондов 

в) оба  варианта  верны 

 

9. Слагаемые финансового механизма, если исходить из сфер 

функционирования финансов и не допускать дублирования: 

а) финансовый механизм экономических субъектов; 

б) финансовый механизм коммерческих предприятий; 

в) финансовый механизм индивидуального предпринимательства; 

г) бюджетный механизм; 

д) налоговый механизм. 

 

10. Функциональные элементы управления финансами: 

а)  органы управления финансами; 

б)  финансовые ресурсы; 

в)  финансовое планирование; 

г)  оперативное управление; 

д)  стратегическое управление; 

е)  финансовый контроль. 

 

11. Объектами в системе управления финансами являются ...: 

а) разнообразные виды финансовых отношений; 

б) финансовый аппарат; 

в) финансовое планирование; 

г) финансовый контроль; 

д) стратегическое управление. 

 

12. Государственные органы управления финансами в Российской 

Федерации: 

а) финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации; 

б) Министерство финансов Российской Федерации; 

в) территориальные органы Федерального казначейства Российской 
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Федерации; 

г) кредитные организации; 

д) муниципальные финансовые органы. 

 

13. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют 

функции: 

а) составление проекта федерального бюджета; 

б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 

в) разработка программ государственных заимствований; 

г) принятие финансового законодательства; 

д) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

 

14. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функции: 

а) составление проекта федерального бюджета; 

б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 

в) разработка программ государственных заимствований; 

г) принятие финансового законодательства; 

д)  составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

 

15. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции: 

а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 

б) разработка программ государственных заимствований; 

в) принятие финансового законодательства; 

г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год; 

д) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

16. Правительство РФ реализует задачи в системе управления 

государственными финансами: 

а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового 

механизма; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой политики; 

в) осуществляет оперативный финансовый контроль; 

г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета; 

д) представляет в Государственную Думу РФ проект федерального 

бюджета. 

 

17. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления 

общегосударственными финансами: 

а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению 

налогоплательщиками в бюджет и внебюджетные фонды; 
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б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, 

нанесенного получателям бюджетных средств; 

в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины; 

г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных 

размерах; 

д) осуществляют валютный контроль. 

 

18. Органы управления финансами, принимающие участие в 

оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Федеральное казначейство; 

в) Федеральная служба налоговой полиции; 

г) Правительство РФ; 

д) Парламент РФ. 

 

Тестовые задания типа Г 

Найти определения к понятиям 

 

1. Финансовое регулирование 

2. Управление 

3. Финансовое прогнозирование 

4. Финансовое планирование 

5. Финансовый аппарат 

6. Финансовое программирование 

7. Управление финансами 

 

а. сознательное воздействие на объект с целью развития и 

совершенствования объекта. 

б. набор стимулов и санкций быстрого решения поставленных задач 

государственной политики. 

в. деятельность по сбалансированности и пропорциональности 

использованию финансовых ресурсов. 

г. совокупность всех организационных структур осуществляющих 

управление финансами. 

д. предвидение возможного финансового положения государства и 

территории, используется для обоснования показателей финансовых планов. 

е. подготовка и реализация целевых комплексных программ по 

социальным и экономическим направлениям среднесрочного характера. 

ж. Организованная государством деятельность по использованию всех 

аспектов финансовых отношений в целях корректировки параметров 

воспроизводства. 

 

Задание 3. Тестовые задания типа 

Ответить на вопросы: 
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Верно/Неверно 

1. Объекты управления финансами - это финансовые учреждения. 

2. Субъекты управления финансами - это денежные отношения. 

3. Федеральное собрание составляет федеральный бюджет, выступает 

как единый центр управления финансами. 

4. Правительства регламентирует деятельность финансовых 

учреждений, подписывает бюджетный план. 

5. Задачами Министерства Финансов является: разработка и 

реализация стратегических направлений государственной финансовой 

политики, составление проекта и исполнение федерального бюджета. 

6. Министерство государственного имущества РФ организует 

управление государственным имуществом с целью получения доходов 

неналогового характера. 

7. Система Центробанка РФ контролирует деятельность участников 

фондового рынка, способствуя тем самым увеличению поступлений в 

бюджетный фонд. 

8. Управление это сознательное воздействие  на объект с целью его 

развития и совершенствования. 

9. Финансовое планирование  - это меры со стороны 

правительственных органов  по изменению порядка налогообложения. 

10. Финансовое регулирование - представляет собой организованную 

государством деятельность по использованию всех аспектов финансовых 

отношений  в целях корректировки параметров воспроизводства. 

11. Финансовое программирование является предвидением возможного 

финансового положения государства и территорий использования для 

обоснования показателей финансовых планов. 

 

Задание 4. Деловая игра «Дать определения к терминам» 

 

Задание. Подобрать  к каждому термину соответствующее 

определение 

Каждый обучаемый получает таблицу  и должен заполнить ее пустые 

клетки. 

Термины и соответствующие им операции 

№ Термины  Определение 

1.  Финансы  

2.  Деньги  

3.  Платеж  

4.  Цена  

5.  Валюта  
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6.  Национальный доход  

7.  Капитал  

8.  Рынок  

9.  Продукция  

10.  Бюджет  

 

Задание 5. Разбор ситуационной задачи 

 

«Парадоксы  рекламы» 
Директор и владелец небольшого рекламного агентства «Сапфир» Иван 

Иванов то и дело вскакивал среди ночи, ходил, курил, думал. Уже почти месяц, 

как он лишился крепкого сна. Он постоянно задавал себе один и тот же 

вопрос, почему. 

Началось все с того, что его агентство весьма успешно стартовало на 

местном, нижегородском рынке рекламы. Сначала агентство занималось просто 

приемом заказов на рекламные листовки и размещением их на 

специализированных предприятиях. Дело пошло хорошо, благодаря 

наработанным связям и хорошей коммуникабельности лидера бизнеса. Потом 

приобрели необходимое оборудование — плоттер, компьютеры, расходные 

материалы и т.п., наладили свое производство. Количество персонала выросло 

до 30 человек. За два года работы рекламное агентство «Сапфир» выбилось в 

пятерку лидеров на нижегородском рынке наружной рекламы (растяжки, 

вывески, указатели, офисные таблички и т.п.). Кроме того, активно осваивался 

рынок брандмауэров — больших настенных рекламных фотопанно. 

И надо же было Ивану Иванову «заболеть» идеей региональной 

экспансии. И первым городом, который его серьезно заинтересовал, была 

Москва — огромный рынок, высокие цены, высокая платежеспособность 

потребителей. 

Сравнительный анализ цен продемонстрировал, что даже с учетом 

доставки стоимость рекламной продукции агентства «Сапфир» существенно 

ниже московского уровня (иногда в полтора-два раза). Так, например, 

изготовление выставочного фриза в Москве стоит от 270 до 350 дол., а цена 

агентства «Сапфир» не превышает 200 дол.с учетом транспортных расходов. 

Седов срочно открывает офис в Москве, набирает персонал, запускает 

рекламу. Однако дело почему-то не идет. Продажи остаются очень низкими. 

Почему? Москвичи не доверяют фирме с неместной пропиской? Или их 

настораживают низкие цены? Или они привыкли к своим поставщикам? 

Между тем содержание офиса обходится очень дорого. Аренда 

заработная плата, стоимость услуг — все отличается от нижегородских 
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условий на порядок. И Седов просто физически ощущает, как разоряется его 

выстраданное дело. 

Вопросы 

1. Что вы ему посоветуете? 

2. Как выйти из этой ситуации? 

Как увеличить доходы московского офиса агентства? 

 

Тема 2. Финансовый контроль и финансовая политика 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Определение финансовой политики. 

2. Виды финансовой политики. 

3. Классическая финансовая политика. 

4. Регулирующая финансовая политика. 

5. Планово-директивная финансовая политика. 

6. Использование какого вида финансовой политики наиболее 

эффективно в настоящее время? 

7. Основа современной финансовой политики РФ. 

8. Понятие трансфертных платежей. 

9. Какие  факторы  влияют  на  финансовую  политику? 

10. Какие  государственные  органы  власти  и  управления  участвуют  

в  разработке  финансовой  политики? 

11. Главная  задача  финансовой  политики. 

12. Что  собой  представляют  финансовая  стратегия  и  финансовая  

тактика? 

13. Какие  составные  части  входят  в  понятие  «финансовой  

политики»? 

14. Назовите  основные  моменты  бюджетной  политики  

Правительства  РФ. 

15. Приведите  основные  принципы  налоговой  политики  в  

переходный  период. 

16. В  чем  состоят  особенности  современной  денежно-кредитной  

политики? 

17. Какие  задачи  решаются  в  процессе  реализации  ценовой  и  

таможенной  политики  государства? 

18. Для чего необходим государственный финансовый контроль?  

19. Назовите цели, задачи, принципы финансового контроля.  

20. Назовите органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный финансовый контроль.  

21. Охарактеризуйте сферу полномочий счетной палаты федерального 

собрания РФ, ее задачи и формы контроля?  

22. Как осуществляется президентский контроль за финансами?  

23. Назовите методы и формы финансового контроля.  

24. Как взаимосвязаны финансовый контроль и финансовая 

дисциплина?  



44 

 

25. Охарактеризуйте деятельность в области финансового контроля 

Министерства финансов РФ. Расскажите об аудиторской проверке на 

предприятиях. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа  

Тестовые задания типа А 

 

 

1. Какой основной элемент финансовой политики государства? 

а) бюджет государства; 

б) государственные органы управления финансами; 

в) определение целей и задач использования финансовых отношений;   

г) установление системы налогов. 

 

2. Включается в содержание финансовой политики 

государстваразработка финансового механизма? 

а) нет; 

б) да; 

в) в определенных случаях. 

 

3. Включается в содержание финансовой политики 

государстваорганизация управления финансами? 

а) нет; 

б)    да;  

в) в определенных случаях. 

 

4. Могут ли фискальные цели составлять основу финансовой 

политикигосударства? 

а) нет; 

б) да;  

в) в определенных случаях. 

 

5. В чем заключается фискальная направленность финансовой 

политики государства? 

а) обеспечение роста производительности труда; 

б) обеспечение налоговых поступлений;  

в) предоставление бюджетных кредитов; 

г) обеспечение занятости. 

 

6. . Государственные органы управления финансами в Российской 

Федерации: 
а) - финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации; 

б) - Министерство финансов Российской Федерации; 
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в) - территориальные органы Федерального казначейства Российской 

Федерации; 

г) - кредитные организации; 

д) - муниципальные финансовые органы. 

 

7. В каких странах проводилась директивная финансовая 

политика? 

а) в странах с рыночной экономикой; 

б) только в развивающихся государствах; 

в) в странах с плановой экономикой; 

г) нигде не проводилась. 

 

8. Перечислите основные элементы финансовой политики. 

а) финансовая стратегия;  

б) финансовая система; 

в) налоговая система; 

г) финансовое право. 

 

9. Налоговые инспекции выполняют функции в системе 

управления общегосударственными финансами: 

а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению 

налогоплательщиками в бюджет и внебюджетные фонды; 

б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, 

нанесенного получателям бюджетных средств; 

в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины; 

г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных 

размерах; 

д) осуществляют валютный контроль. 

 

10. Что включает в себя финансовая стратегия? 

а) подготовка Отчета об исполнении бюджета;   

б) конкретизацию текущих целей финансовой политики; 

в) конкретизацию перспективных целей финансовой политики;  

г) рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных 

органах. 

 

11. Органы управления финансами, принимающие участие в 

оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Федеральное казначейство; 

в) Федеральная служба налоговой полиции; 

г) Правительство РФ; 

д) Парламент РФ. 
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12. Какие структуры отвечают за реализацию национальной 

государственной финансовой политики? 

а) финансовый аппарат, включающий органы управления 

финансами; 

б) Международный валютный фонд; 

в) Европейский банк реконструкции и развития; 

г) Стабилизационный фонд. 

 

13. Выберите органы, отвечающие за реализацию налоговой 

политики в РФ: 

а) Центральный банк; 

б) Налоговые органы; 

в) Органы страхового надзора; 

г) Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

 

14. Выберите органы, отвечающие за реализацию денежно-

кредитной политики в РФ: 

а) Центральный банк; 

б) Налоговые органы; 

в) Органы страхового надзора; 

г) Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

 

15. Выберите органы, отвечающие за реализацию политики в 

области борьбы с отмыванием незаконно-полученных доходов в РФ? 

а) Центральный банк; 

б) Налоговые органы; 

в) Органы страхового надзора; 

г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

 

16. Определите основные самостоятельные направления 

финансовой политики: 

а) демографическая политика; 

б) бюджетная политика; 

в) миграционная политика; 

г) международная политика. 

 

17. Правительство РФ реализует задачи в системе управления 

государственными финансами: 

а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового 

механизма; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой политики; 

в) осуществляет оперативный финансовый контроль; 

г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета; 
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д) представляет в Государственную Думу РФ проект федерального 

бюджета. 

 

18. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции: 

а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 

б) разработка программ государственных заимствований; 

в) принятие финансового законодательства; 

г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год; 

д) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета 

 

19. Функциональные элементы управления финансами: 

а)  органы управления финансами; 

б) финансовые ресурсы; 

в) финансовое планирование; 

г) оперативное управление; 

д) стратегическое управление; 

е) финансовый контроль. 

. 

 

 20. Определите основные самостоятельные направления 

финансовой политики: 

а) демографическая политика; 

б) политика в области межбюджетных отношений; 

в) миграционная политика; 

г) международная политика. 

 

21. Определите основные самостоятельные направления 

финансовой политики: 

а) демографическая политика; 

б) политика в области управления государственным долгом;  

в) миграционная политика; 

г) международная политика. 

 

22. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

а) увеличение бюджетного дефицита; 

б) увеличение внешнего долга; 

в) сокращение занятости; 

г) сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

д) обеспечение бюджетного профицита.  

 

23. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

а) увеличение бюджетного дефицита; 
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б) увеличение внешнего долга; 

в) сокращение занятости; 

г) сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

д) сокращение внешнего долга РФ.  

 

24. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

а) увеличение бюджетного дефицита; 

б) увеличение внешнего долга; 

в) сокращение занятости; 

г) сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

д) уменьшение налогового бремени хозяйствующих субъектов.  

 

25. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

а) повышения эффективности использования государственных 

финансовых ресурсов: 

б) увеличение бюджетного дефицита; 

в) увеличение внешнего долга; 

г) сокращение занятости; 

д) сокращение объема финансовых ресурсов государства. 

 

Тестовые задания типа Б 

1.К предмету финансового контроля относятся: 

а. валюта 

б. издержки          

в. денежные отношения 

 

2. Принцип финансового контроля, предполагающий, что 

финансовый контроль строится на фактической и документальной 

основе: 

а. законность 

б. объективность  

в. гласность 

 

3.Различают следующие виды финансового контроля: 

а. федеральный, региональный, местный 

б. государственный, внутрихозяйственный, общественный, 

независимый 

в. унитарный, федеративный 

 

4.Метод финансового контроля, заключающийся в детальном 

изучении периодической или годовой финансовой отчетности с целью 

исследования причин и последствий выявленных нарушений и 

отклонений: 

а. анализ  
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б. проверка 

в. обследование   

 

5.Общегосударственный  контроль  проводится: 

а. органами  государственной  власти 

б. финансовыми  службами  предприятий 

в. контрольно-ревизионными  управлениями 

 

6.Какой  контроль  осуществляется контрольно-ревизионными  

управлениями,  другими  структурами  министерств  и  ведомств  и  

охватывает  деятельность  подотчетных  им  предприятий: 

а. независимый  контроль 

б. ведомственный  контроль 

в. общегосударственный  контроль 

 

7. Государственный  финансовый  контроль  реализуется  через: 

а. внутрихозяйственный  и  ведомственный  контроль 

б. общегосударственный  и  внутрихозяйственный 

в. общегосударственный  и  ведомственный  контроль 

 

8. Ведомственный  контроль - это: 

а. контроль,  осуществляемый  государственными  органами,  

деятельность  которых  направлена  на  область  финансов   

б. контроль  министерств,  ведомств  и  других  органов  

государственного  управления  за  деятельностью  входящих  в  их  систему  

предприятий,  организаций,  учреждений  

в. контроль,  осуществляемый  администрацией  Президента 

 

9. Текущий  финансовый  контроль  проводится: 

а. в  ходе  осуществления  хозяйственно-финансовых  операций  

б. после  завершения  отчетного  периода  и  финансового  года  в  

целом 

в. на  стадии  составления,  рассмотрения  и  утверждения  финансовых  

планов  предприятий,  смет  доходов  и  расходов  учреждений  и  

организаций  

 

10. Предмет финансового контроля: 

а. доходность, издержки 

б. денежные отношения 

в. предприятия, организации 

 

11. Независимый контроль осуществляется: 

а. Счетной Палатой 

б. Федеральным Казначейством 
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в. аудиторскими фирмами 

 

12. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый 

контроль, различают: 

а. государственный, внутрихозяйственный, оперативный, 

общественный 

б. оперативный, внутрихозяйственный, общественный, независимый 

в. государственный, внутрихозяйственный, общественный, 

независимый  

 

13. Налоговые проверки подразделяются на:  

а. камеральные и выездные 

б. прямые и косвенные 

в. внешние и внутренние 

 

14. Проверка с выходом на предприятие с изучением всех 

документов: 

а. выездные  

б. дополнительные 

в. камеральные 

 

15. Какая проверка проводится по месту нахождения налогового 

органа на базе налоговых деклараций и документов, предоставленных 

налогоплательщиком, служащих для исчисления и уплаты налога: 

а. камеральная  

б. выездная 

в. встречная 

 

16. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены: 

а. 3 года 

б. 4 года 

в. 5 лет 

 

17. Налоговый орган должен провести проверку со дня 

предоставления налоговой декларации в течении: 

а. 3 месяцев  

б. 1 года 

в. 10 дней 

 

18 Основным этапом камеральной проверки является: 

а. объективность налоговых ставок 

б. правильность исчисления налоговой базы  

в. проверка даты получения дохода 
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19. Срок проведения выездной налоговой проверки не должен 

превышать: 

а. 2 месяцев 

б. 5 месяцев 

в. 1 года 

 

20. Выездная налоговая проверка проводится по решению: 

а. ФНС 

б. налогового инспектора 

в. руководителя налогового органа 

 

21. При выездной проверке после проведения осмотра 

составляется: 

а. заключение 

б. протокол 

в. акт  

 

22. Составная часть системы управленческого контроля, 

призванная установить законность, достоверность, целесообразность, 

экономическую эффективность совершенных хозяйственных операций: 

а. проверка 

б. ревизия  

в. анализ 

 

23.Трудоемкость контрольно-ревизионных действий, определяемая 

количеством месяцев подвергаемых проверке: 

а. объем ревизии 

б. объект ревизии 

в. предмет ревизии  

 

24. Объектами ревизии являются: 

а. предприятия, организации  

б. денежные отношения 

в. численность работников 

 

25. Государственные и территориальные органы власти и 

управления относятся к: 

а. объектам ревизии  

б. субъектам ревизии 

в. предмету ревизии 

 

26. Акт ревизии подписывают: 

а. ревизор и руководители предприятия  

б. только должностные лица предприятия 
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в. ревизор и кассир 

 

27.Записи в кассовой книге ведутся одновременно: 

а. на 2 листах 

б. на 3 листах 

в. на 4 листах 

 

28.Первичные документы по приходу и выдаче денег – это 

источник: 

а. ревизии себестоимости товарной продукции 

б. ревизии расчетов по зарплате 

в. ревизии кассы 

 

29.Поступление денег в кассу оформляется: 

а. приходно-кассовым ордером  

б. расходно-кассовым ордером 

в. оба варианта верны 

 

 30.Расходные ордера подписывают: 

а. главный бухгалтер и кассир 

б. кассир и ревизор 

в. руководитель и главный бухгалтер 

 

 

Задание 3.Деловая игра: найти соответствия 

 

1. Ревизия. 

2. Финансовый контроль. 

3. Общегосударственный контроль (вневедомственный). 

4. Внутрихозяйственный контроль. 

5. Общественный финансовый контроль. 

6. Независимый финансовый контроль. 

7. Предварительный контроль. 

8. Текущий контроль. 

9. Последующий контроль. 

10. Документальная проверка. 

11. Камеральная проверка. 

12. Обследование. 

13. Экономический анализ. 

 

а. Контроль проводится финансовыми службами предприятий 

учреждений. 
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б. Система мероприятий по проверке законности, целесообразности 

и эффективности действий  по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов. 

в. Контроль  проводится на этапе составления проекта бюджета, его 

рассмотрении и утверждении правительственными органами власти. 

г.  Контроль  осуществляется в процессе исполнения бюджета и 

направляется на обеспечение финансовой дисциплины. 

д. Ревизия всей финансовой деятельности предприятия уже 

исполненного бюджета. 

е. Контроль осуществляется аудиторской службой и фирмой. 

ж. Контроль выполняют отдельные физические лица. 

з. Проверка проводится непосредственно на предприятии или в 

организации. 

и. Проверка проводится по месту нахождения  контрольного органа 

на основе документов, предоставленных предприятиям и организациям. 

к. Изучение финансовых документов, опрос сотрудников, 

контрольные замеры, обследование помещений. 

л. Анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, а 

также смет бюджетополучателей. 

м. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной  

деятельности предприятий. 

н. Контроль осуществляется органами государственной власти и 

управления. 

 

Тема 3. Государственные внебюджетные фонды 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Необходимость и причины возникновения и развития 

внебюджетных фондов на современном этапе развития общества. 

2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их 

специфические признаки. 

4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 

5. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

6. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

8. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

9. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 



54 

 

10. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: 

общая характеристика источников и методы формирования. 

11. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, 

формы, пути повышения эффективности. 

12. Фонд социального страхования Российской Федерации, его 

назначение. 

13. Роль фондов обязательного медицинского страхования в 

формировании расходов на здравоохранение. 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

 

1. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в виде: 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 

б) единовременной страховой выплаты; 

в) ежемесячной страховой выплаты; 

г) оплаты дополнительных расходов; 

д) санаторно-курортного лечения. 

 

2. Фонд социального страхования финансирует выплаты 

следующих социальных пособий: 

а) по временной нетрудоспособности; 

б) при рождении ребенка; 

в) на погребение умерших; 

г) детского пособия; 

д) на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами. 

 

3.Основанием для возникновения права на трудовую пенсию 

является: 

а) регистрация как плательщика в Пенсионный  Фонд РФ; 

б) наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет. 

в) достижение 65 –летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста 

для женщин. 

г) наличие страхового стажа: для мужчин – 25 лет., для женщин – 20 

лет. 

д) достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста 

для женщин. 

 

4.В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 
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а) периоды, в течение которых производились отчисления страховых 

взносов; 

б) получения пособия по государственному социальному страхованию 

в период временной нетрудоспособности; 

в) обучения в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре; 

г) получения пособия по безработице; 

д) ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 

группы или за лицом достигшим возраста 80 лет. 

 

5. Укажите разделы, включаемые в содержание договора обяза-

тельного медицинского страхования: 

а) наименование сторон; 

б) сроки действия договора; 

в) численность застрахованных; 

г) размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

д) перечень медицинских услуг, соответствующих программе 

обязательного медицинского страхования; 

е) перечень платных медицинских услуг, право на предоставление 

которых имеет медицинское учреждение; 

ж) права, обязанности, ответственность сторон. 

 

6. Укажите данные, необходимые для исчисления и выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности: 

а) среднемесячный заработок работника за два месяца, 

предшествующие месяцу возникновения трудоспособности; 

б) причина нетрудоспособности (трудовая травма или про-

фессиональное заболевание либо общее заболевание); 

в) членство в профсоюзе; 

г) число рабочих дней в месяце, в котором возникла временная 

нетрудоспособность; 

д) число дней нетрудоспособности, подтверждённое листом 

нетрудоспособности; 

е) число рабочих дней нетрудоспособности, подтверждённое листом 

нетрудоспособности. 

 

7. Укажите права страхователя (работодателя) в обязательном 

медицинском страховании: 

а) участие во всех видах медицинского страхования; 

б) свободный выбор страховой медицинской организации; 

в) осуществление контроля за выполнением условий договора 

медицинского страхования; 

г) прекращение перечисления страховых взносов в фонд обязательного 

медицинского страхования при несоответствии качества медицинского 

обслуживания условиям договора обязательного медицинского страхования; 
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д) возвратность части страховых взносов от страховой медицинской 

организации в соответствии с условиями страхового            договора. 

 

8.Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на 

выплату: 

а) трудовых пенсий 

б) денежных льгот 

в) государственный пенсий 

г) материального содержания отдельных категорий граждан 

д) социальных пособий 

 

9.Основными функциями негосударственных пенсионных фондов 

являются: 

а) ведение пенсионных счетов 

б) заключение пенсионных договоров 

в) заключение договоров с управляющими компаниями 

г) выплаты негосударственных пенсий 

д) осуществление актуарных расчетов 

 

10.Негосударственные пенсионные фонды имеют право размещать 

пенсионные резервы в: 

а) государственные ценные бумаги; 

б) недвижимое имущество; 

в) ценные бумаги учредителей и вкладчиков; 

г) банковские вклады, депозиты; 

д) векселя ПИФов. 

 

11.К внебюджетным фондам относятся: 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Фонд медико-социального страхования; 

в) Фонд занятости; 

г) Фонды обязательного медицинского страхования; 

д) Фонд социальной компенсации. 

 

12. Пенсионный фонд РФ имеет право размещать пенсионные 

накопления в следующие классы активов: 

а) рублевые государственные ценные бумаги; 

б) валютные бумаги РФ; 

в) ипотечные ценные бумаги; 

г) средства в рублях и валюте на счетах в кредитных организациях; 

д) паи паевых инвестиционных фондов. 

 

13.Страховые медицинские организации в системе обязательного 

медицинского страхования вправе осуществлять: 
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а) только обязательное медицинское страхование; 

б) обязательное и добровольное медицинское страхование 

одновременно; 

в) медицинское страхование, добровольное медицинское страхование и 

другие виды страхования одновременно; 

г) обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное 

страхование. 

 

14.Добровольную уплату в Фонд социального страхования на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляют следующие 

категории: 

а) предприниматели, использующие упрощенную систему 

налогообложения; 

б) предприниматели, являющиеся плательщиком налога на вмененный 

доход, для отдельных видов деятельности; 

в) организации, являющиеся плательщиком единого 

сельскохозяйственного налога; 

г) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

д) родовые семейные общины малочисленных народов Севера. 

 

15.Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется с 

учетом: 

а) продолжительность непрерывного стажа; 

б) продолжительность страхового стажа; 

в) установленного прожиточного минимума; 

г) величины среднего заработка; 

д) наличия иждивенцев. 

 

16.К несчастным случаям на производстве относятся, если они 

произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации; 

б) в сверхурочное время; 

в) в нерабочие праздничные дни; 

г) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

д) в домашней обстановке.  

 

17.В трудовой стаж включаются периоды: 

а) работа; 

б) обучение в высшем учебном заведении; 

в) ухода за лицом, достигшем 80 лет; 
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г) период содержания под стражей, отбывания наказания в местах 

лишения свободы лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности. 

д) ухода за ребенком до 1,5 лет. 

 

18.Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование выделяются следующие возрастные группы: 

а) лица 1966 года рождения и старше; 

б) лица 1967 года рождения и моложе; 

в) мужчины 1953-1967 года рождения; 

г) мужчины 1953-1967 года рождения; 

д) лица 1956 года рождения и старше. 

 

19.Плательщиками страховых взносов являются следующие 

категории: 

а) работодатели; 

б) лица, производящие выплаты физическим лицам; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

г) адвокаты; 

д) сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные 

общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 

традиционными отраслями хозяйствования. 

 

20.В качестве застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования выступают: 

а) работающие граждане; 

б) неработающие граждане, в отношении которых заключено 

соглашение с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования; 

в) пенсионеры, заключившие соглашение с Пенсионным фондом РФ; 

г) иностранные лица при условии перечисления за них страховых 

взносов; 

д) лица без гражданства при условии перечисления за них страховых 

взносов. 

 

21.Тарифы страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний дифференцируются в зависимости от: 

а) численности работников предприятия; 

б) отраслевого класса профессионального риска; 

в) вида основной деятельности; 

г) особенностей условий организации производства и труда; 

д) категории плательщиков 
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22.Непрерывный трудовой стаж сохраняется: 

а) если перерыв в работе не превысил 2-х месяцев после работы в 

организациях и учреждениях за границей; 

б) перерыв в работах не превысил 3-х месяцев в связи с реорганизацией 

или ликвидацией учреждений и организаций; 

в) перерыв в работе не превысил трех недель после увольнения по 

собственному желанию без уважительной причине; 

г) после увольнения по собственному желанию в связи с переводом 

мужа или жены на работу в другую местность; 

д) независимо от продолжительности перерыва в работе6 после 

увольнения по собственному желанию в связи с увольнением в качестве 

дисциплинарного взыскания. 

 

23.Право на получение государственной пенсии имеют: 

а) военнослужащие; 

б) нетрудоспособные граждане; 

в) федеральные государственные служащие; 

г) граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных 

катастроф; 

д) ветераны, участники ВОВ. 

 

24.От уплаты взносов освобождаются: 

а) общественные организации инвалидов, среди членов которых 

инвалиды составляют не менее 80%. 

б) российские фонды поддержки образования и науки. 

в) организации инвалидов, занимающиеся производством и 

реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных 

ископаемых. 

г) учреждения, собственниками имущества, которых являются 

инвалиды и созданные для достижения  образовательных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных и иных социальных целей. 

д) Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 

Министерство Юстиции, Федеральная служба безопасности РФ. 

 

25.Облагаются налогами следующие виды пособий: 

а) по беременности и родам; 

б) по временной нетрудоспособности; 

в) единовременное пособие при рождении ребенка; 

г) на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста 

полутора лет; 

д) на погребение. 
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26.Условиями функционирования негосударственных пенсионных 

фондов являются наличие: 

а) целевых взносов вкладчиков. 

б) пенсионных резервов. 

в) совокупного вклада учредителей. 

г) благотворительных взносов. 

д) дохода от размещения пенсионных взносов. 

 

27.Причины, вызвавшие необходимость пенсионной реформы: 

а) инфляция; 

б) негативное изменение структуры расходов федерального бюджета; 

в) демографический фактор; 

г) низкий уровень пенсий; 

д) благоприятная конъюнктура цен на нефть. 

 

28.Денежные средства, поступающие в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования формируют следующие 

фонды: 

а) нормированный страховой запас; 

б) фонд межтерриториальных взаиморасчетов; 

в) фонд выравнивания финансовых возможностей территорий; 

г) фонд накопления; 

д) технологический резерв. 

 

29.За счет средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

дополнительно оплачиваются следующие расходы пострадавшего: 

а) проезд пострадавшего для получения отдельных видов медицинской 

помощи; 

б) посторонний специальный медицинский уход; 

в) посторонний бытовой уход;  

г) протезирование; 

д) оплата жилищно-коммунальных услуг. 

30.Размер пособия по временной нетрудоспособности 

устанавливается при условии продолжительности непрерывного стажа: 

а) до 3 лет – 45% заработка; 

б) до 4 лет – 50% заработка; 

в) до 5 лет – 60% заработка; 

г) от 5 до 8 лет – 80% заработок; 

д) от 8 лет и свыше – 100% заработка. 

 

31.Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в 

том, что они: 
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a. обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы 

экономики; 

б) обеспечивают конституционное право граждан на социальную 

защиту; 

в) регулируют денежное обращение; 

г) расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг 

населения; 

д) обеспечивают финансовый рынок притоком денежных средств; 

 

 

32.Особенностями формирования и использования внебюджетных 

фондов является то, что они: 

а) часть сферы государственных финансов РФ; 

б) звено финансовой системы РФ; 

в) составная часть бюджетной системы РФ; 

г) инструмент регулирования денежного обращения; 

д) источник финансовых ресурсов государства. 

 

33.Задачами деятельности федерального фонда обязательного 

медицинского страхования являются: 

а) выполнение функций страховщиков. 

б) выравнивание финансовых  условий деятельности территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

в) финансирование федеральных целевых программ. 

г) аккумуляция финансовых средств на обязательное медицинское 

страхование. 

д) предоставление субвенций страховым организациям. 

 

34.К социально-экономическим нормативам обязательного 

медицинского страхования относятся: 

а) гарантированные объемы медицинской помощи. 

б) тариф страхового взноса к фонду оплаты труда. 

в) число больничных коек на 1 000 жителей. 

г) число врачей среднего медперсонала, фармацевтических работников 

на 1 000 чел. 

д) нормы обслуживания больных. 

 

35.Источниками формирования бюджета Пенсионного фонда РФ 

являются: 

а) средства федерального бюджета. 

б) субвенции из фонда софинансирования социальных расходов. 

в) Страховые взносы. 

г) средства Министерства здравоохранения и социального развития. 

д) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 
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36.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

дифференцируются в зависимости от: 

а) вида профессиональной деятельности; 

б) размера заработной платы; 

в) категории плательщиков-страхователей; 

г) возраста; 

д) пола. 

 

37.Применяемые пенсионные схемы классифицируются в 

зависимости от: 

а) возраста и пола; 

б) размеров взносов и выплат; 

в) средств продолжительности пенсионных выплат; 

г) отношения к правам собственности на пенсионные накопления; 

д) сроков накопления. 

 

38.Нетрудоспособными членами семьи для получения пенсии по 

случаю потери кормильца является: 

а) родители военнослужащих, погибших в период похождения военной 

службы по призыву при достижении 55 лет мужчины и 50 лет женщины. 

б) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

возраста 60 и 55 лет соответственно; 

в) дети погибшего кормильца, не достигшие 18 лет при отсутствии 

трудоспособных родителей; 

г) родители умершего кормильца при достижении возраста 60 лет 

мужчины и 55 лет женщины; 

д) супруга умершего кормильца при достижении 55 лет. 

 

39.Страховые медицинские организации в системе обязательного 

медицинского страхования формируют следующие обязательными 

страховые резервы: 

а) премиальный резерв. 

б) резерв оплаты медицинских услуг. 

в) резерв финансирования предупредительных мероприятий. 

г) запасной резерв. 

д) накопительный резерв. 

 

40.Источниками формирования фондов обязательного 

медицинского страхования являются: 

а) налоговые платежи на обязательное медицинское страхование 

работающего населения; 

б) страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающих граждан; 
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в) средства федерального бюджета на софинансирование 

неработающих граждан; 

г) финансовые средства местных бюджетов на компенсацию 

дополнительных расходов по выполнению территориальных программ 

обязательного медицинского страхования. 

 

 

Задание 3. Решение кейс- задач 

 

Вариант 1. 

Кейс-задача 1.На основании нижеприведенных данных рассчитать 

суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

В ООО «Рассвет» работают три сотрудника – Магомедов С.М., Алиев 

В.Н., Сахарова О.Б. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь 2017 года Магомедова 

С.М., составляет 8000 руб. 

Общая сумма выплат, начисленная за январь Алиеву В.Н., составляет 

9000 руб., из которых 2000 руб. – возмещение расходов на повышение 

профессионального уровня работников в соответствии с приказом 

руководителя. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., 

составляет 6000 руб., из этой суммы 3000 руб. – заработная плата, и 3000 руб. 

– компенсация за неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. 

увольняется с 1 февраля 2017 года. 

 

Кейс-задача  2.На основании нижеприведенных данных рассчитать 

сумму единого социального налога. 

Предприниматель Зубайруев А.И. ремонтирует бытовую технику. 

Доходы, полученные предпринимателем за год, составили 450000 руб. 

Расходы, связанные с получением этих доходов, составили 400000 руб. 

Налоговые льготы не применялись. Предприниматель уплачивает налоги в 

общеустановленном порядке. 

 

Кейс-задача  3.Определить размер трудовой пенсии по инвалидности 

с учетом индексации базовой и страховой части пенсии. 

Исходные данные: Сулейманову Д.Н. в январе 2017 года в возрасте 31 

года установлена II степень утраты способности к трудовой деятельности. 

При этом на его иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. 

Стаж работы – 5 лет 8 мес. Среднемесячный заработок Сулейманова Д.Н. за 

2016-2017 годы составил 3400 руб. 

 

Вариант 2. 
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Кейс-задача  1.Определить размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца троим детям, оставшимся круглыми сиротами, с учетом 

индексации базовой и страховой части пенсии. 

Исходные данные: Жамалутдинова П.С. умерла в январе 2017 года в 

возрасте 42 лет. Стаж работы – 15 лет 6 мес. Среднемесячный заработок 

Жамалутдиновой П.С. за 2016-2017 годы составил 2630 руб. 

 

Кейс-задача  2.Определить размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца одному ребенку с учетом индексации базовой и страховой части 

пенсии. 

Исходные данные: Алиев А.А. и Алиева В.В. погибают в 

автомобильной катастрофе в феврале 2017 года. При этом на дату смерти 

возраст Алиева А.А. – 25 лет 4 мес., Алиевой В.В. – 23 года 5 мес. 

Соответственно стаж работы и среднемесячная заработная плата за 2015-

2016 годы Алиева А.А. – 5 лет 6 мес. и 2500 руб., Алиевой В.В. – 1 год 3 

месяца и 900 руб.  

 

Кейс-задача  3.Рассчитайте страховые отчисления в ПФ, ФСС и 

ФОМС, производимые за Асадуллаеву А.М. 1979г.р. Она работает учителем в 

средней школе в с. Стальскоесокладом 15т.р. Период исчисления – 

финансовый год. Рабочее время ею отработано полностью.   

 

 

Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие и сущность финансов предприятий 

2. Денежные фонды, создаваемые на предприятии 

3. Содержание финансов предприятия 

4. Финансовые ресурсы предприятий 

5. Функции финансов предприятия 

6. Уставный капитал предприятия 

7. Принципы организации финансов предприятий 

8. Особенности организации финансов государственных предприятий 

9. Некоммерческие организации 

10. Организация финансов АО 

11. Особенности организации  финансов кооперативных 

предприятий 

12. Организация финансов товарищества 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа 
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1. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией 

финансы: 

а. шире 

б. меньше 

в. Отождествима 

 

2. Основополагающее звено финансовой системы - это: 

а. мировые финансы 

б. государственный бюджет 

в. финансы предприятий 

 

3. Под финансами следует понимать: 

а. денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, 

компаний, учреждений, организаций и населения 

б. денежные отношения, связанные с формированием, распределением 

и использованием денежных фондов 

в. фонды денежных средств 

 

4. Ключевыми функциями финансов по мнению большинства 

экономистов являются: 

а. оперативная функция 

б. хозрасчётная функция 

в. контрольная функция 

г. распределительная функция 

д. производственная функция 

е. регулирующая функция 

 

5. Какие из перечисленных пунктов могут использоваться в 

качестве финансовых ресурсов: 

а. банковские кредиты 

б. устойчивые пассив 

в. средства от выпуска акций, облигаций 

г. все варианты 

 

6. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных 

средств: 

а. Финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств 

б. Денежные средства - это часть финансовых ресурсов 

в. Не отличаются 

г. Финансовые ресурсы - часть денежных средств 

 

7. Финансовые ресурсы предприятий - это: 

а. Капитал в его денежной форме 

б. Основные фонды 
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в. Оборотные фонды 

г. Незавершенное строительство 

 

8. Финансы - это: 

а. Деньги 

б. Ценные бумаги 

в. Зарплата 

г. Часть денежных отношений 

 

9. Резервный капитал предприятия (фирмы) может быть 

использован в следующих направлениях: 

а. для покрытия убытков 

б. для финансирования инвестиционной деятельности фирмы 

в. для погашения облигационных займов в случае отсутствия иных 

средств 

г. для создания оценочных резервов 

д. для выкупа собственных акций акционерного общества в случае 

отсутствия иных средств 

е. для выплат дивидендов по обыкновенным акциям 

 

10. Характер отношений, лежащих в основе финансовых 

отношений предприятий: 

а. Социальные 

б. Производственные (экономические) 

в. Натурально - вещественные 

г. Законодательные 

 

11. Фонд накопления направляется на: 

а. формирование специальных фондов 

б. развитие и расширение производства 

в. на социальные нужды 

 

12. Добавочный капитал создается за счет: 

а. кредита 

б. собственных средств 

в. прироста стоимости имущества 

 

13. Средства, направленные на социальные нужды: 

а. фонд накопления 

б. амортизационный фонд 

в. фонд потребления 

 

14. Разница между совокупными активами предприятия и его 

обязательствами это: 
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а. уставной капитал 

б. собственный капитал 

в. резервный капитал 

 

15. Капитал это: 

а. часть финансовых ресурсов приносящих доход 

б. прибыль от основной деятельности 

в. денежное выражение износа ОПФ 

 

16. Резервный капитал формируется: 

а. из чистой прибыли 

б. за счет прироста стоимости имущества 

в. за счет отчисления специальных фондов 

 

17. Прибыль, направленная на формирование специальных 

фондов предприятия: 

а. чистая прибыль 

б. нераспределенная прибыль 

в. проценты, отчисленные из зарплаты 

 

18. Размер резервного фонда от уставного капитала предприятия 

составляет: 

а. 10-15% 

б. 15-25% 

в. 25-30% 

 

19. Результат вложения предпринимательского капитала:  

а. участие в управлении предприятием 

б. привлечение собственных средств 

в. получение процентов 

 

20. Сумма безвозмездно полученных средств увеличит: 

а. резервный капитал 

б. уставной капитал 

в. добавочный капитал 

 

21. Амортизационные отчисления - это: 

а. денежное выражение износа ОПФ 

б. часть финансовых ресурсов приносящих доход 

в. прибыль от основной деятельности 

 

22. Собственный капитал подразделяется на: 

а. общую и частную 

б. постоянную и переменную 
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в. текущую и капитальную 

 

23. Вправе ли государство перераспределять финансовые 

ресурсы между предприятиями: 

а. Да, в любом случае 

б. Да, по высокорентабельным предприятиям 

в. Да, по нерентабельным предприятиям 

г. Нет 

 

24. В состав внутренних источников собственных ресурсов фирм 

входят следующие из них: 

а. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

б. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

(фонд) 

в. средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе 

г. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

(фонд), средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе, 

дополнительные взносы средств в уставный капитал фирмы. 

 

25. Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

а. финансовое планирование 

б. оформление договоров с контрагентами 

в. организация расчётов фирмы 

 

26. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна 

осуществляться: 

а. исключительно директором предприятия 

б. главным бухгалтером и бухгалтерией 

в. финансовым директором и финансовым отделом 

 

27. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью:  

а. Проверку соблюдение принципов и правил бухучеты при подготовке 

отчетности 

б. Проработку рекомендаций аудиторов 

в. Проверку своевременности, надежности и точности финансовой 

информации; 

г. Повышение эффективности управленческих решений по 

совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности предприятия 

 

28. Какие из указанных элементов входят в состав управляющей 

подсистемы 

а. финансового менеджмента 

б. источники финансовых ресурсов 

в. финансовые отношения 
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г. финансовый рынок 

д. финансовые инструменты 

е. финансовые методы 

ж. организационная структура управления финансами 

 

 

Задание 3. Решение кейс- задач 

 

Вариант 1. 

Кейс-задача  1. Организация реализует продукцию непосредственно в 

розничную торговлю, розничная цена 1 тыс. руб. за штуку розничная 

торговля скидка 20%. Себестоимость производства единицы продукции 500 

руб., НДС-18%  

Определить:  

1)оптовую цену изготовителя без НДС  

2)прибыль единицы продукции  

3)рентабельность продукции 

 

Кейс-задача  2. В отчетном периоде организации, реализовано 

продукции на 1 млн.руб., получена прибыль 200 тыс. руб. при этом 

показатель фондоотдачи по основному производственному фонду составляет 

1,5 коэффициента.  

Определить:  

1)стоимость основных производственных фондов  

2)затраты на 1 руб. реализованной продукции  

3)рентабельность продукции  

 

Вариант 2. 
Кейс-задача  1. Организация в отчетный период реализовала 

продукцию по оптовым ценам с включением НДС на сумму 10 млн. руб., 

себестоимость всей реализованной продукции оставила в отчетном периоде 5 

млн. руб. Ставка НДС-10%.  

Определить:  

1)прибыль полученную организацией в отчетном периоде  

2)как изменится прибыль от реализации в плановом периоде, если 

будет установление нормативной рентабельности продукции в размере 10%  
 

Кейс-задача  2.Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. 

штук изделий на сумму 10 млн. руб. при этом затраты на производство и 

реализация продукции составляет 6 млн. руб., в том числе переменные 2 млн. 

руб. В плановом периоде при прочих равных условиях организация 

планировала произвести и реализовать 120 тыс. штук изделий.  

Определить:  

1)какова будет прибыль организации в плановом периоде  
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2)как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по 

сравнению с отчетным 

 

Задание 4. Разбор ситуационной задачи 

 

Ситуация: Расчет себестоимости и принятие управленческих 

решений 

Шесть лет компания RH Ltd. производила только один вид продукции: 

простой электрический чайник для кипячения примерно полутора литров 

воды. Этот чайник стал первым на рынке, у которого была надежная система, 

выключавшая его в момент закипания воды. Он был также достаточно 

легким, чтобы его можно было переносить из одной комнаты в другую на 

подносе, имел современный дизайн и был довольно крепким. Много лет 

чайник очень хорошо продавался, а RH Ltd. стала широко известной 

компанией в Великобритании и некоторых странах Европы.  

Термостат и механизм выключения как с технической точки зрения, так 

и в вопросах маркетинга являлись сердцевиной продукта, и были защищены 

большим количеством патентов. Это было основной причиной, по которой 

RH Ltd. предпочитала полностью производить эту деталь, хотя все остальные 

составные части компания покупала в более или менее завершенном виде. 

Окончательная сборка, проверка (в основном эффективности 

электроизоляции) и упаковка также производились RH Ltd.  

Сразу же после своего основания для RH Ltd. настали годы 

процветания. Автоматический чайник был не только полезен в стране с 

большим потреблением чая, где семьям требовался удобный источник 

кипятка в нескольких разных комнатах в доме. Он также импонировал с 

точки зрения безопасности домохозяйкам, которые боялись, что чайник, 

оставленный без присмотра, может выкипеть, расплавиться и стать причиной 

пожара. Чайник RH Ltd. доказывал домохозяйкам свою безопасность каждый 

раз, когда он выключался после закипания воды. Выгода для компании была 

также в том, что основная идея использования термостата была настолько 

проста, что основные патенты так и не оспаривались.  

После первых двенадцати месяцев деятельности Пит Хоббс, 

соучредитель, президент, управляющий директор и основной акционер 

компании (ему также принадлежала буква "Н" в названии RH Ltd.) сказал 

своей жене в канун Нового 1981 года следующее:  

“Моя дорогая, вскоре мы сможем удалиться на покой во Францию. Мы 

произвели и продали 143 000 чайников по 39 долл. США каждый, но нам 

каждый чайник обходится в 20,57 долл. США. Посмотри на эти цифры. 

Готовые компоненты для каждого чайника стоят чуть больше 10,50 долл. 

США, нам пришлось потратить всего 100 000 долл. США на комплектующие 

электрические детали для термостатов, расходы на оплату труда были всего 1 

128 000 долл. США (включая медицинскую страховку), арендная плата 

составила 100 000 долл. США, отопление и освещение в этой продуваемой 
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насквозь развалюхе обошлись всего в 17 000 долл. США, а все остальные 

общие издержки составили еще 95 000 долл. США. После Рождества у нас не 

осталось нераспроданных запасов на складах, у нас нет ни готовой 

продукции, ни деталей, ни сырья. Давай порадуемся, наша прибыль на 

каждый чайник составила 18,43 долл. США".  

Его жена была более реалистична:  

“Не забудь всех работников администрации и отделов продаж. Они 

стоят 451 000 долл. США, включая рекламу. А что насчет тех станков, 

которые тебе пришлось купить, не говоря уже об имитирующем устройстве в 

отделе технического тестирования, компьютере и развозном грузовике. 

Миллион долларов! Мы так использовали станки и грузовик, что не смогли 

бы продать их даже как металлолом. Они изношены и ничего не стоят. Мы 

почти банкроты"  

Вопросы: Основываясь на приведенной выше информации:  

1. Сколько стоило производство каждого чайника, и какой была 

валовая прибыль в расчете на чайник?  

2. Какой была полная себестоимость каждого чайника, средняя чистая 

прибыль в расчете на чайник и нетто-прибыль до налогообложения для всей 

компании за год?  

3. Можем ли мы в реальной жизни использовать такого рода расчет 

себестоимости продукции в большинстве обычных производственных 

компаний? Если нет, то почему?  

4. Если полная себестоимость чайника составляла 40,00 долл. США, 

чему должна была равняться продажная цена? И что целесообразно делать 

компании в этом случае? 

 

 

Тема 5. Денежный оборот и денежная система. Финансовый рынок 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем состоит суть закона денежного обращения? 

2. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию 

платежа?  

3. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента 

отсутствуют средства на счете?  

4. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для 

поставщика?  

5. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива?  

6. Как реализуется такой принцип безналичных расчетов как акцепт 

плательщика на платеж?  

7. Проанализируйте сущность и содержание денежной системы.  

8. Какие бывают типы денежных систем? 

9. Раскройте разновидности монометаллизма: золотомонетного, 

золотослиткового, золотодевизного. Найдите существующие различия между 

ними. 
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10. Перечислите принципы организации современной денежной 

системы. 

11. Что представляет собой денежная эмиссия? 

12. Перечислите структурные элементы рынка ценных бумаг.  

13. В чем коренное отличие рынка ценных бумаг от других видов 

рынка?  

14. Кто такие брокеры, дилеры и джобберы? Их роль на рынке ценных 

бумаг.  

15. Какие вы знаете принципы функционирования рынка ценных 

бумаг?  

16. Назовите виды классификаций ценных бумаг.  

17. Чем определяются инвестиционные качества ценных бумаг?  

18. Каков главный критерий ликвидности финансовых активов?  

19. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 

20. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 

21. Назовите основные функции рынка ценных бумаг. Какова их 

сущность и значение? 

22. Перечислите основные виды рынка ценных бумаг 

23. В зависимости от сроков исполнения сделок рынок ценных бумаг 

может быть…? 

24. Что такое биржевая операция? 

25. Какова сущность и значение пролонгационной сделки? 

26. Что такое «хеджирование» и «спекуляция»? Каково их значение и 

различие? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

 

Тестовые задания типа А 

 

1. Формы безналичных расчетов, существующие в настоящее 

время в России – расчеты … 

а) платежными требованиями 

б) платежными поручениями 

в) платежными требованиями-поручениями 

г) чеками 

д) по аккредитиву 

е) по инкассо 

ж) инкассовыми поручениями 

 

2.  Корреспондентский счет – это счет … 

а) открытый одной кредитной организацией в другой кредитной 

организации для их взаимных платежей и расчетов 
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б) организации в банке для хранения денежных средств 

иосуществления расчетно-кассовых операций 

в) открытый кредитной организацией в депозитарии для хранения 

ценных бумаг 

 

3. Порядок осуществления платежей в бюджет при отсутствии 

достаточных ресурсов на счете клиента … в первую очередь 

а) после выплаты заработной платы работникам 

б) после списания средств по исполнительным документам и 

выплаты заработной платы 

в) в порядке очередности, определенной клиентом 

 

4. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию 

платежа 

а) Платежное поручение 

б) Аккредитив 

в) Чек 

г) Расчеты по инкассо 

д) Платежное требование 

 

5. … предполагает бесспорное списание средств со счета 

плательщика. 

а) Инкассовое поручение 

б) Платежное требование 

в) Чек 

г) Аккредитив 

 

6. Клиенту можно открыть … 

а) только один расчетный счет 

б) два счета в одном банке 

в) несколько счетов в разных банках 

 

7. Расчетный документ, представляющий собой поручение 

предприятия обслуживающему его банку перечислить определенную 

сумму со своего счета 

а) Платежное поручение 

б) Платежное требование 

в) Аккредитив 

 

8. Банк может закрыть расчетный счет клиента… 

а) при отсутствии операции по счету в течение 1 года 

б) по решению ФНС РФ 

в) по решению органа, создавшего предприятия 
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9. Средства со счетов предприятий в банке списываются… 

а) на основе расчетных документов, предоставляемых банку 

получателем средств 

б) по усмотрению банка 

в) по распоряжению налоговой инспекции 

 

10. Расчетные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк в течение… 

а) 12 дней 

б) 1 недели 

в) 3 дней 

г) 10 дней 

 

11. Расчетный банковский счет открывается… 

а) предприятиям, имеющим самостоятельный баланс для 

осуществления всех видов расчетных и кассовых операций 

б) филиалам, не имеющим самостоятельного баланса, имеет 

ограничения при осуществлении операций 

в) организациям и учреждениям, финансируемым из 

государственного и местного бюджетов 

 

12. Акцепт-это… 

а) передаточная надпись 

б) соглашение на оплату 

в) отказ  

 

13.Чек представляет собой: 

а) долговое обязательство банка 

б)письменный приказ владельца текущего счета о выплате 

определенной суммы чекодержателю 

в)  письменное обязательство должника об уплате обозначенной на нем 

суммы через определенный срок кредитору или третьему лицу 

 

14.В зависимости от того, кто указан получателем платежа, чеки 

делятся на: 

   а) именные, предъявительские 

   б)  ордерные, именные 

 в)  именные, ордерные, предъявительские 

 

15.Чекодержатель это: 

    а) получатель средств 

б)  владелец чека 

    в)  банк, выдающий расчетные чеки 
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16.Наличный денежный оборот-это… 

а) выпуск наличных денег в обращение 

б) постоянный кругооборот наличных денег в экономике 

в) часть денежного оборота равная сумме всех платежей совершаемых 

в наличной форме за определенный период времени 

17. Предприятия могут получать наличные со своего счета на … 

а) покупку товаров и сырья 

б) командировочные расходы 

в) заработную плату 

г) оплату налогов 

 

18. Наличные деньги для выдачи заработной платы могут 

храниться в кассе предприятия … 

а) один рабочий день 

б) семь рабочих дней 

в) три рабочих дня 

г) не ограниченно 

 

19. Принцип организации наличного денежного оборота 

а) Организации должны хранить все наличные деньги в коммерческих 

банках 

б) Банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для 

организаций и предприятий всех форм собственности 

в) Обращение наличных денег служит объектом внутрифирменного 

планирования 

 

20. Основные каналы движения наличных денег в пределах 

денежного оборота 

а) выплата населению заработной платы наличными деньгами 

б) инкассация наличных денег банковской системой 

в) ввоз наличной иностранной валюты банковской системой страны 

 

21. Лимит остатка наличных денег в кассах предприятий 

устанавливается … 

а) один раз в год 

б) ежемесячно 

в) ежеквартально 

 

 

22.. … … – это сумма всех платежей, совершенных юридическими и 

физическими лицами в наличной и безналичной формах за 

определенный период времени. 

 

23.. … … предполагает движение только наличных денег. 
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24.. … … – это совокупный объем наличных денег и денег 

безналичного оборота. 

 

25. Безналичные расчеты — это … 

а) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем 

перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в 

коммерческих банках (кредитных организациях) 

б) расчеты, которые осуществляются при участии кредитных денег 

путем перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в 

коммерческих банках 

в) расчеты, которые осуществляются без участия бумажных денег 

путем перечисления денежных средств по счетам предприятий в 

коммерческих банках 

г) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем 

перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам 

предприятий 

 

25. Способ антиинфляционной политики, приводящий к 

замедлению экономического роста 

а) политика доходов 

б) шоковая терапия 

в) дефляционная политика 

г) конкурентное стимулирование производства 

 

26. Тип денежной системы, действующий на современном этапе – 

система … 

а) металлического обращения 

б) обращения полноценных денег 

в) обращения кредитных и бумажных денег 

г) обращения бумажных денег 

 

27. К неполноценным деньгам не относятся … 

а) банкноты 

б) билонная монета 

в) казначейские билеты 

г) металлические знаки стоимости 

 

28. К денежному обращению страны не относится … 

а) безналичное денежное обращение 

б) порядок эмиссии денежных знаков 

в) наличное денежное обращение 

г) контроль денежного обращения 
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29. Действительные деньги — это … 

а) деньги, которые действуют в настоящее время на территории 

данного государства 

б) полноценные деньги 

в) металлические деньги (золотые или серебряные) 

г) деньги, у которых номинальная и реальная стоимости одинаковы 

 

30. Разновидность системы металлического обращения, при 

которой осуществлялась свободная чеканка и свободное обращение 

золотых монет 

а) золотослитковый стандарт 

б) золотомонетный стандарт 

в) биметаллизм 

г) золотодевизный стандарт 

 

31. Методов борьбы с инфляцией, означающий аннулирование 

старой валюты и введение новой 

а) деноминация 

б) девальвация 

в) нуллификация 

г) шоковая терапия 

 

32. Вид инфляции, соответствующий темпу прироста цен 10—50% 

в год 

а) гиперинфляция 

б) ползучая инфляция 

в) стагфляция 

г) галопирующая 

 

33. Элементом денежной системы государства не является … 

а) название денежной единицы 

б) масштаб цен и виды денег 

в) методы регулирования денежного обращения 

г) эмиссионная система 

 

34. Выпуск и изъятие денег из обращения осуществляет … 

а) Центральный банк 

б) Министерство финансов 

в) Федеральное казначейство 

г) фабрика ГОЗНАК 

 

35. Разновидность системы металлического обращения, при 

которой производился обмен банкнот на валюту, разменную на золото 

а) серебряный монометаллизм 
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б) золотомонетный стандарт 

в) биметаллизм 

г) золотослитковый стандарт 

 

36. Типы денежных систем 

а) система обращения неполноценных денег 

б) система металлического обращения 

в) система бумажно-кредитного обращения 

г) система налично-денежного обращения 

 

36. Электронные наличные деньги – это … 

а) неполноценные деньги 

б) цифровая электронная наличность 

в) компьютерные банковские расчеты 

г) пластиковые карты 

 

37. Наиболее полный состав элементов денежной системы: 

а) совокупность: денежная единица, виды денег, определенный порядок 

выпуска и изъятия денег из обращения 

б) законодательно установленный порядок выпуска и изъятия денег из 

обращения 

в) совокупность: виды денег, золотое содержание денежной единицы, 

эмиссионная система, порядок осуществления налично-денежного и 

безналичного обращения, методы контроля со стороны государства за 

состоянием денежного обращения 

г) государственный аппарат регулирования денежного обращения 

 

38.Формула уравнения обмена Фишера, характеризующее 

количество денег в обращении 

а) MV=PQ 

б) MQ=PV 

в) MP=PQ 

г) QV=MP 

 

39. Величина денежной массы зависит от … 

а) скорости обращения денег 

б) экономических темпов роста 

в) качества обращающихся денег 

 

40. Современные денежные системы… 

а) используют принцип биметаллизма 

б) основаны на золоте 

в) построены на неразменных на золото кредитных деньгах 
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г) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные 

металлы 

 

41. Денежная система, основанная на использовании двух металлов 

в качестве денег, называется… 

а) дуализм 

б) биметаллизм 

в) двойной монетаризм 

г) параметаллизм 

 

42.Золотые монеты уходят из наличного обращения при… 

стандарте. 

а) золотомонетном 

б) золотослитковом 

в) золотодевизном 

 

43. Соотношение наличного и безналичного оборота в России 

а) 50 на 50 

б) безналичный – 20%, наличный – 80% 

в) безналичный – 70%, наличный – 30% 

г) такое же, как в развитых странах 

 

44. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата 

а) М0 

б) М4 

в) М2 

г) М2х 

д) Денежная база 

 

45. Денежная система – это… 

а) национальная система денег 

б) государственная система организации выпуска и функционирования 

денежных средств 

в) порядок обращения национальной валюты 

г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной 

единицы, масштаб цен, виды денежных знаков 

 

46. Снижает потребность денег в обращении … 

а) рост численности населения 

б) увеличение безналичных расчетов 

в) увеличение количества выпущенных товаров 

г) рост цен выпущенных товаров 

 

47. Элементы денежной системы… 
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а) денежная масса 

б) платежная система страны 

в) национальная денежная единица 

г) порядок эмиссии и обращения денежных знаков 

 

Тестовые задания типаБ 

Выбрать один правильный варианта ответа. 

 

1.Структура финансового  рынка включает в себя: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг; 

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных 

бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, 

страховой, рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  

рынок пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д) рынок ценных бумаг. 

 

2. Структура денежного рынка  включает в себя: 

А) валютный, межбанковский, инвестиционный; 

Б) рынок наличных денег, рынок пластиковых карт; 

В) рынок безналичных денег, рынок бумажных и металлических денег; 

Г) рынок наличных денег, рынок краткосрочных казначейских 

обязательств, рынок краткосрочных кредитов 

Д) рынок ценных бумаг. 

 

3. Какие финансовые инструменты обращаются на рынке ценных 

бумаг ? 

А) краткосрочные и долгосрочные финансовые инструменты; 

Б) долгосрочные финансовые инструменты; 

В) денежный капиталы; 

Г) денежные средства и ценные бумаги; 

Д) краткосрочные финансовые инструменты. 

 

4.Виды регулирования финансового рынка:  

А) функциональное и организационное; 

Б) функциональное и институциональное; 

В) организационное и институциональное; 

Г)централизованное и децентрализованное; 

Д) государственное. 

 

5.Только что выпущенные ценные бумаги находят размещение на 

рынке, который называется: 

А) первичным; 
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Б) вторичным; 

В) биржевым ; 

Г) стихийным; 

Д) финансовым. 

 

6.Субъектами страхового рынка выступают: 

А) страхователи; 

Б) страховые и перестраховочные компании; 

В) страховые посредники; 

Г) страхователи, страховщики и страховые посредники; 

Д) универсальные банки. 

 

7.Государственная пенсия это- 

А) пособия 

Б) трудовые, социальные 

В) по старости; 

Г) за выслугу лет; 

Д)  персональные. 

 

8.Пособия- это 

А) пенсия; 

Б) страховой взнос; 

В) гарантированная денежная выплата; 

Г) страховой платеж; 

Д)  денежная масса.  

 

9.Проектные,  строительно -монтажные работы осуществляются на 

: 

А) рынке ценных бумаг; 

Б) рынке недвижимости;  

В) рынке инвестиционных ресурсов; 

Г) рынке инвестиционных услуг; 

Д) открытом инвестиционном фонде. 

 

10.Рынок патентов, изобретений  называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) трастовая компания. 

 

11.Вложения средств в капиталообразующие инвестиции 

происходит на 

А) рынке пенсионных услуг; 
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Б) страховом рынке; 

В) рынке  недвижимости и основных фондов; 

Г) рынке недвижимости; 

Д) депозитарии. 

 

12.Функции финансового рынка: 

А) формирование рыночных цен на отдельные финансовые 

инструменты и услуги, объективно отражающие складывающееся 

соотношение между спросом и предложением; 

Б) определение наиболее эффективных направлений использования 

капитала в инвестиционной сфере; 

В) посредничество в движении денежных средств от владельцев к 

пользователям денежных средств; 

Г) мобилизация временно свободного денежного капитала из 

многообразных источников. 

Д) стимулирующая, распределительная. 

 

13.Определение финансового рынка в РК- 

А)совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением 

финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых 

инструментов; 

Б)механизм перераспределения капитала между кредиторами и 

заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на 

капитал; 

В)экономические отношения, связанные с движением денежного 

капитала в разных формах и ценных бумаг; 

Г) рынок платежных средств, включающий не только наличные деньги, 

но и безналичные платежные средства; 

Д) рынок, краткосрочных кредитов, который погашается по первому 

требованию и выдается под залог ценностей. 

 

14.Финансовый рынок классифицируется на: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг; 

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных 

бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, 

страховой, рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  

рынок пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д)депозитный , денежный, кредитный. 

 

15.Фондовый рынок -это рынок: 

А) валютный; 

Б) кредитный; 
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В)  ценных бумаг; 

Г) страховой; 

 

16.Фондовая биржа представлена как: 

А) организованный рынок; 

Б) неорганизованный рынок; 

В) стихийный рынок; 

Г) срочный рынок; 

Д)  инвестиционный фонд. 

 
17.На страховом рынке участвуют: 

А) страхователи; 

Б) страховщики; 

В) страховые агенты и брокеры; 

Г) страхователи, страховые агенты и брокеры; страховщики. 

Д) страховые агенты. 

 

18.Объектами какого страхования выступает жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека? 

А) имущественного; 

Б) личного; 

В) ответственности; 

Г) экономических рисков; 

Д) процентных рисков. 

 

19.Объектами какого страхования выступает имущество в различных видах? 

А) экономических рисков; 

Б) личного; 

В) имущественного; 

Г) ответственности; 

Д) процентных рисков. 

 

20.Объектами какого страхования выступает ответственность перед третьими 

лицами? 

А) ответственности; 

Б) личного; 

В) экономических рисков; 

Г) имущественного; 

Д) процентных рисков. 

 

21.Как называется система отношений, с помощью которой формируются и 

расходуются фонды денежных средств для материального обеспечения граждан? 

А) страхование; 

Б) социальное страхование; 
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В) кредитование; 

Г) бюджетирование; 

Д) инвестирование. 

 

22.Основные функции социального страхования: 

А) защитная, компенсирующая 

Б) воспроизводственная 

В) перераспределительная; 

Г) защитная, компенсирующая ,стабилизирующая, воспроизводственная 

перераспределительная; 

Д) стабилизирующая. 

 

23.Рынок, который включает в себя  строительные материалы, 

выполнение строительно-монтажных работ называют: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок недвижимости;  

В) рынок инвестиционных ресурсов; 

Г) рынок инвестиционных услуг; 

Д) рынок посредников. 

 

24.Рынок, в состав которого входят земельный рынок называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) холдинговая компания. 

 

25.Рынок капиталовложений называют рынком: 

А)  пенсионных услуг; 

Б) страховым; 

В)  недвижимости и основных фондов; 

Г)  недвижимости; 

Д) потребительским. 

 

26.Рынок, включающий  в себя процесс покупки или продажи 

ценных бумаг- это: 

А) рынок ценных бумаг; фондовый рынок; 

Б) фондовый рынок; 

В) валютный; 

Г) потребительский; 

Д) инвестиционный. 

 

27.Инвестиции в предметы коллекционирования, драгоценные 

металлы и камни, др. материальные ценности- это: 
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А)  рынок прочих объектов реального инвестирования; 

Б) страховой рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) рынок пенсионных услуг; 

Д) рынок ценных бумаг. 

 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «да» или «нет» 

В1. По эмитентам и инвесторам рынок ценных бумаг делится на: 

рынок государственных ценных бумаг, рынок муниципальных ценных бумаг, 

рынок корпоративных ценных бумаг, рынок ценных бумаг, выпущенных 

(купленных) физическими лицами? 

В2. В России представлена ли смешанная модель рынка ценных 

бумаг? 

В3. Могут ли в качестве посредников в России выступать 

небанковские компании по ценным бумагам? 

 

Задание 3 

Решение кейс- задач 

 Кейс-задача  1. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной 

массы – 7 трлн. руб. Определить:  

 а) коэффициент монетизации экономики,  

 б) скорость оборота денег.  

 

Кейс-задача  2. Банковский мультипликатор равен 20, максимально 

возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 

млн. руб. Определить:  

 а) норму обязательных резервов,  

 б) сумму первоначального депозита . 

Кейс-задача  3. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне 

банков (агрегат М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные 

– 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. 

Рассчитать:  

 а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);  

 б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат 

М2Х);  

 в) величину денежного мультипликатора.  

 

Кейс-задача  4. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем 

производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. 

Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он 

составлял 5 трлн. руб. 
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Кейс-задача  5. Объем производства увеличился за год на 7%, средний 

уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить 

скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году 

она составляла 4 оборота.  

 

Кейс-задача  6. Определить, удалось ли выполнить в 2009 г. 

установленный Основными направлениями единой государственной 

денежно-кредитной политики целевой ориентир роста денежной массы в 

пределах 19-28%, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость 

обращения денег снизилась на 13,5%.  

Кейс-задача  7 

На основании данных, приведенных в таблице, необходимо 

определить: 

величину М1, 

величину М2, 

величину М3. 
 млрд. ден. ед. 

Небольшие срочные вклады  

 

1630 

 

Крупные срочные вклады  

 

645 

 

Чековые вклады 448 

 

Бесчековые сберегательные 

вклады  

 

300 

 

Наличные деньги 170 

 

 

правильные ответы: 

Верно/неверно 

1. Структуру денежного оборота можно определять только по одному 

признаку. 

2. Платежный оборот включает в себя только движение средств 

платежа (чеков, векселей и т.д.) 

3. Деньги, находящиеся в обороте выполняют только 1 функцию-

функцию мировых денег. 

4. Большую часть наличных денег банки выдают своим клиентам, то 

есть юридическим и физическим лицам. 

5. Население использует наличные деньги только для взаиморасчетов. 

6.  Весь безналичный оборот является платежным, ибо предполагает  

разрыв во времени движения товаров и денежных средств. 

7. Платежные поручения действительны в течение 3-х дней со дня их 

выписки. 

8. При аккредитивной форме расчетов плательщику предоставляется 

право отказаться от оплаты, если  обнаружены нарушения условий договора. 
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9. Платежное требование-поручение принимается к оплате при 

наличии средств на счете плательщика. 

10. Плательщик обязан вернуть в банк акцептованное платежное 

требование-поручение в течение 3-х дней. 

11. Налично-денежный оборот начинается в РКЦ ЦБ РФ. 

12. Денежный оборот это процесс непрерывного движения денег 

только в наличной форме. 

13. При уплате банку комиссионных процентов используются 

платежные требования-поручения. 

14. При чековой форме расчетов банк депонирует средства заявителя 

на отдельном счете, с которого оплачиваются чеки. 

15. К платежным документам относятся платежные поручения, 

платежные требования-поручения, векселя. 

 

Задание 5. Разбор ситуационной задачи 

 

Ситуация:«Оценка перспектив развития фирмы». 

Описание ситуации: Анита Вильямс – единоличный владелец 

небольшой фирмы, которая специализируется на производстве женской 

косметики. Различные виды и марки недорогих косметических средств 

ориентированы на молодых латиноамериканок, проживающих в США 

(возрастные границы сегмента рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильямс основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем 

ее дело значительно расширилось, однако единственной причиной, 

сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность 

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за 

недостатка финансовых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей 

косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла 

отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы 

уделять большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной 

новизны, но в связи с тем, что производство недорогой косметики не 

является сложным процессом, фирмы-производители могут выходить на 

рынок с новыми товарами без значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильямс планирует расширить географический сегмент своего 

рынка, в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей 

юго-западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-

Йорка и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильямс, советуют ей 

обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью 

привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 
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1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильямс потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом 

получила бы? 

2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые 

исследования? Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение 

цен на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время 

работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения 

о выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при 

выходе с новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные 

требования к качеству товара? 

 

 

Тема 6. Кредит и кредитная система. Банки и банковская система 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Основные виды и  формы кредита и его классификация  

2. Перечислить  этапы формирования кредитной системы 

3. Что с собой представляет  ссудный капитал? 

4. Какова структура кредитной системы?  

5. Определение банковской системы  

6. Какие две подсистемы охватывает кредитная система? 

7. Что в себя включает банковская система? 

8. Что в себя включает парабанковская система? 

9. Место ЦБ РФ (ЦБР) в  банковской системе России  

10. В чем состоят общие и конкретные цели центрального банка? 

11. Какие задачи решает ЦБ РФ при проведении денежно-кредитной 

политики? 

12. В чем состоят функции и операции ЦБ РФ? 

13. От чего зависит выбор того или иного инструмента ДКП? 

14. Что  представляют собой операции на открытом рынке? 

15. Что  представляет собой регулирование официальной учетной 

ставки ЦБ? 

16. Что  представляет собой изменение норм обязательных резервов? 

 

 

Задание 2. Тесты  по теме  

Выбрать один правильный вариант ответа 

Тесты категории А 
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1. Привлеченные средства коммерческого банка: 

а) касса 

б) расчетные счета клиентов 

в) обязательные минимальные резервы 

 

2. Пассивные операции коммерческого банка – это… 

а) кассовые операции 

б) привлечение депозитов 

в) предоставление ссуд 

 

3. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

а) уменьшение норм обязательных резервов 

б) увеличение норм обязательных резервов 

в) увеличение ставки рефинансирования 

 

4. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

а) региональных 

б) паевых 

в) универсальных 

г) бесфилиальных 

д) акционерных 

 

5. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх  остатка на его счете 

а) Овердрафт 

б) Факторинг 

в) Форфейтинг 

 

6. Межбанковский кредит … 

а) только активная операция банка 

б) только пассивная операция банка 

в) может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

 

7. Банковская система РФ включает в себя … 

а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки 

республик 

б) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

российских банков 

в) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков 

 

8. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 
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а) Акционерные 

б) Частные 

в) Кооперативные 

г) Паевые 

д) Государственные 

 

9. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 

а) текущий 

б) депозитный 

в) ссудный 

 

10. Банк России осуществляет эмиссию … 

а) банкнот и монет 

б) векселей 

в) акций 

г) облигаций 

 

11. Первый уровень банковской системы 

а) Депозитные банки 

б) Фондовые банки 

в) Федеральные банки 

г) Акционерные банки 

д) Коммерческие банки 

е) Центральный Банк 

 

12. Банк Росси подотчетен … 

а) Государственной Думе 

б) Министерству Финансов 

в) Совету Федерации 

г) Счетной палате РФ 

д) Национальному Банковскому Совету 

 

13. Банк России может выдать кредит … 

а) предприятию 

б) коммерческому банку 

в) частному лицу 

14. В структуру современной банковской системы России входят … 

а) Государственный бюджет 

б) Страховой сектор 

в) Банкирская доля 

г) Финансово–промышленные группы 

д) Центральный Банк России 

 

15. Прибыль Банка России… 
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а) полностью перечисляется в федеральный бюджет 

б) в размере 50% перечисляется в федеральный бюджет 

в) остается полностью в распоряжении Банка России 

 

16. Цели деятельности Центрального Банка РФ 

а) Получение прибыли 

б) Защита и обеспечение устойчивости курсов валют 

в) Развитие и укрепление банковской системы РФ 

г) Финансирование бюджетного дефицита 

 

17. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России 

а) Наличные деньги в обращении 

б) Резервы и фонды 

в) Уставной капитал 

г) Средства коммерческих банков 

 

18. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном 

Банке в соответствии с принятыми нормами – это … резервы 

коммерческих банков. 

а) излишние 

б) свободные 

в) обязательные 

г) дополнительные 

 

19. Общепризнанные функции кредита: 

а) Стимулирующая 

б) Перераспределительная 

в) Контрольная 

г) Фискальная 

 

20. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 

а) Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого 

использования 

б) Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 

в) Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности 

 

21. Кредит прямо влияет на … 

а) сокращение времени производства товаров 

б) скорость оборота фондов 

в) объем эмиссии 

 

22. Потребительский кредит – это… 

а) ссуды, предоставляемые населению 

б) ссуды, предоставляемые населению Сбербанком 
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в) кредиты торговым организациям на потребительские цели 

г) кредиты на создание предприятий по производству товаров 

народного потребления 

 

23. Особенности коммерческого кредита 

а) Предоставляется коммерческим фирмам банками 

б) Обеспечен имуществом заемщика 

в) Плата за кредит включается в цену товара 

 

24. Признак, характеризующий заемщика 

а) Становится собственником ссужаемых средств 

б) Возвращает ссужаемую стоимость и ссудный % 

в) Диктует условия кредитору 

 

25. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог… 

а) ценных бумаг 

б) товарно – материальных ценностей 

в) недвижимости 

г) золота 

 

26. Обеспечением кредита может являться … 

а) имущество, являющееся собственностью заемщика 

б) недвижимость, находящаяся в залоге 

в) средства на расчетном счете клиента 

 

27. Банковским кредитом называется кредит, … 

а) предоставленный коммерческим банком коммерческим 

структурам 

б) в денежной или товарной форме, предоставленный 

коммерческим банком юридическим лицам 

в) в денежной или товарной форме, предоставленный 

коммерческим банком физическим лицам 

г) в денежной форме, предоставленный банку юридическими 

лицами 

д) в оплате 

 

28. Привлеченные средства коммерческого банка: 

а) касса 

б) расчетные счета клиентов 

в) обязательные минимальные резервы 

 

29. Пассивные операции коммерческого банка – это… 

а) кассовые операции 

б) привлечение депозитов 
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в) предоставление ссуд 

 

30. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

а) уменьшение норм обязательных резервов 

б) увеличение норм обязательных резервов 

в) увеличение ставки рефинансирования 

 

31. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

а) региональных 

б) паевых 

в) универсальных 

г) бесфилиальных 

д) акционерных 

 

32. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх  остатка на его счете 

а) Овердрафт 

б) Факторинг 

в) Форфейтинг 

 

33. Межбанковский кредит … 

а) только активная операция банка 

б) только пассивная операция банка 

в) может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

 

34. Банковская система РФ включает в себя … 

а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки 

республик 

б) Банк России, кредитные организации, филиалы и 

представительства российских банков 

в) Банк России, кредитные организации, филиалы и 

представительства иностранных банков 

 

35. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

а) Акционерные 

б) Частные 

в) Кооперативные 

г) Паевые 

д) Государственные 

 

36. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 

а) текущий 
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б) депозитный 

в) ссудный 

 

37. Банк России осуществляет эмиссию … 

а) банкнот и монет 

б) векселей 

в) акций 

г) облигаций 

 

38. Первый уровень банковской системы 

а) Депозитные банки 

б) Фондовые банки 

в) Федеральные банки 

г) Акционерные банки 

д) Коммерческие банки 

е) Центральный Банк 

 

39. Банк Росси подотчетен … 

а) Государственной Думе 

б) Министерству Финансов 

в) Совету Федерации 

г) Счетной палате РФ 

д) Национальному Банковскому Совету 

 

40. Банк России может выдать кредит … 

а) предприятию 

б) коммерческому банку 

в) частному лицу 

 

41. В структуру современной банковской системы России входят … 

а) Государственный бюджет 

б) Страховой сектор 

в) Банкирская доля 

г) Финансово–промышленные группы 

д) Центральный Банк России 

 

42. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном 

Банке в соответствии с принятыми нормами – это … резервы 

коммерческих банков. 

а) излишние 

б) свободные 

в) обязательные 

г) дополнительные 

Тесты категорииБ 
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1.В банковскую систему входят: 

а) страховые компании, банки, инвестиционные фирмы; 

б) коммерческие банки; 

в) Центральный эмиссионный банк и сеть коммерческих банков; 

г) Госбанк и государственные специализированные банки. 

 

2.ЦБ осуществляет: 

а)эмиссию денег; 

б)операции с акционерными компаниями; 

в)привлечение денежных сбережений населения; 

г)кредитование населения. 

 

3.Коммерческие банки: 

а) осуществляют контроль над денежной массой в стране; 

б) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме 

ссуд; 

в) используют средства пенсионных фондов; 

г) занимаются эмиссией денег. 

 

4.Кредит – это: 

а) финансирование государственных экономических программ; 

б) ссуды на условиях возвратности и платности; 

в) доверие кредитора заемщику; 

г) привлечение денежных средств банками. 

 

5.Вклады, которые снимаются целиком в оговоренный срок: 

а) текущие; 

б) до востребования; 

в) срочные;  

г) чековые; 

 

6.Прибыль банка – это: 

а) процент по депозитам;. 

б) процент по кредитам; 

в) разница всех доходов и расходов; 

г) разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 

 

7.Ссудный процент – это: 

а) долг заемщика кредитору; 

б) сумма кредита, которую заемщик обязан вернуть кредитору; 

в) плата за кредит; 

г) прибыль банка. 
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8.К пассивным операциям относится: 

а) предоставление ссуд; 

б) сделки с недвижимостью; 

в) прием вкладов; 

г) операции с ценными бумагами. 

 

9.Функцие КБ является: 

а) хранение банковских резервов; 

б) эмиссия денег; 

в) хранение золотовалютных резервов; 

г) предоставление кредитов предпринимателям.  

 

10. Уменьшение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

а) к снижению процентов по кредитам; 

б) к увеличению процентов по кредитам; 

в) никак не скажется на ссудном проценте. 

 

11.Выделите основную функцию ЦБ: 

а) срочные вклады; 

б) предоставление кредитов; 

в) эмиссия денег; 

г) оплата чеков. 

 

12.К активным операциям банка относится: 

а) выдача кредитов; 

б) прием вкладов; 

в) накопление прибыли; 

г) создание резервов. 

 

13.Маржа банка равна: 

а) процентам по кредитам; 

б) процентам по вкладам; 

в) разнице между процентами по кредитам и вкладам; 

 

14. Увеличение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

а) к снижению процентов по кредитам 

б) к увеличению процентов по кредитам 

в) никак не скажется на ссудном проценте. 

 

15. Обслуживание государственного бюджета проводит: 

а) государственный банк; 

б) коммерческий банк; 

в) инвестиционная компания. 
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16. Центральный банк: 

А) собирает налоги; 

Б) хранит все наличные деньги; 

В) обеспечивает устойчивость рубля. 

 

17. Коммерческий банк: 

А) хранит золотовалютные резервы страны; 

Б) выдаёт кредиты фирмам; 

В) проводит кредитно-денежную политику страны. 

 

18. Какой коммерческий банк выдаёт кредиты под залог 

имущества? 

А) сбербанк; 

Б) ломбард; 

В) инвестиционный банк. 

 

19. Что относится к пассивным операциям банка? 

А) приём вклада от фирмы «Иван да Марья»; 

Б) выдача кредита фирме «Домострой»; 

В) хранение ценностей старухи Шапокляк.  

 

 20.Процентная ставка, под которую ЦБ  выдает кредит 

коммерческим банкам: 

а) норма обязательных резервов; 

б) разность между процентными ставками по кредиту и депозиту ; 

в) депозитарный процент; 

г) учетная  ставка ЦБ. 

 

21. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

а) Акционерные 

б) Частные 

в) Кооперативные 

г) Паевые 

д) Государственные 

 

22.Первый уровень банковской системы 

а) Депозитные банки 

б) Фондовые банки 

в) Федеральные банки 

г) Акционерные банки 

д) Коммерческие банки 

е) Центральный Банк 
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23. Вся полнота ответственности за эффективность реализации 

функций Банка России возлагается на: 
а) Национальный банковский совет.  

б) Комитет банковского надзора.  

в) Совет директоров.  

г) Председателя Банка России. 

 

24. Расчетно-кассовые центры территориальных учреждений 

Банка России созданы для ... кредитных организаций и других 

клиентов Банка России. 
а) Валютного обслуживания. 

б) Расчетно-кассового обслуживания. 

в)  Надзора за деятельностью. 

г) Лицензирования. 

 

25.Состав Совета директоров Банка России определяется 

решением: 
а) Председателя Банка России.  

б) Правительства РФ. 

в) Государственной Думы РФ. 

г) Президента РФ. 

 

26.Избрание членов Совета директоров Банка России осу-

ществляется на ... срок. 
а)  Восьмилетний.  

б) Семилетний.  

в) Трёхлетний  

г) Четырёхлетний. 

 

27.Численность Национального банковского совета составляет ... 

человек. 
а) 10.  

б) 14.  

в) 12.  

г) 13. 

 

28. Возможность проведения Центральным банком РФ не-

зависимой денежно-кредитной политики свидетельствует о том, что 

банковская система выступает как ... система. 

а) Разбалансированная.  

б) Нерегулируемая. 

в) Управляемая.  

г) Зависимая. 
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29. Операции на открытом рынке связаны с деятельностью 

Центрального банка РФ по: 

а) Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

б) Кредитованию населения. 

в) Ведению счетов коммерческих банков. 

г) Покупке или продаже твердопроцентных ценных бумаг. 

 

30. ... ставка — это процентная ставка по ссудам, предоставляемым 

Центральным банком РФ коммерческим банкам. 

а) Ломбардная. 

б) Депозитная. 

в) Учётная.  

г) Монопольная. 

 

31 Установление ЦБ РФ норм обязательного резервирования 

осуществляется с целью ... коммерческих банков.  

а) Увеличения капитала. 

б) Регулирования ликвидности. 

в) Расширения кредитной экспансии. 

г) Сдерживания роста ресурсов. 

 

32. Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России ... 

обязательные резервы. 

а) Максимальные. 

б) Средние. 

в) Минимальные. 

г) Средневзвешенные. 

 

Тесты категорииВ 

1.Центральные банки возникали путём наделения коммерческих 

банков правом: 

а) Проведения расчётов в народном хозяйстве. 

б) Эмиссии банкнот. 

в) Кредитования организаций. 

г) Аккумуляции временно свободных денежных средств. 

 

2. Государственный банк Российской империи был создан в: 

а) 1825 г.  

б) 1860г.  

в) 1870г.  

г)  1895 г. 

3.В практике Государственного банка Российской империи шли 

развитие операции, проводимые: 
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а)  В рамках реализации инвестиционных проектов. 

б) На основании распоряжения министра экономики илиего 

заместителя. 

в) По специальной докладной министра финансов и с разрешения 

императора. 

г) На основании оценки кредитоспособности его клиентов. 

 

4. Функции центрального банка в США выполняет: 

а) Народный банк. 

б) Резервный банк. 

в) Банк США. 

г) Федеральная резервная система. 

 

5. ... независимость центрального банка подразумевает его 

самостоятельность при принятии решения по вопросу о выдаче ссуды на 

покрытие дефицита государственного бюджета. 
а)  Экономическая. 

б)  Юридическая.  

в)  Политическая.  

г) Социальная. 

 

6. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального 

банка зависят от: 
а)  Участия государства в формировании его капитала.  

б)  Политической ситуации в стране.  

в)  Порядка назначения его руководства.  

г) Законодательно закреплённых целей и задач его функци-

онирования. 

 

7. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 
а) Только организации различных секторов экономики. 

б) Физические лица. 

в) Только кредитные организации. 

г) Все юридические лица. 

 

8. Центральный банк осуществляет кассовое исполнение 

бюджета, выполняя функцию: 

а) Организатора расчётов в хозяйстве. 

б) Органа валютного регулирования. 

в) Проводника денежно-кредитной политики. 

г) Финансового агента правительства. 

 

9. За центральным банком закреплена функция: 

а) Лизингового центра страны. 
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б) Казначея государства. 

в) Банка, осуществляющего трастовые операции. 

г) Кредитора организаций. 

 

10. По своему статусу центральный банк является: 

а)  Некоммерческим партнером.  

б)  Коммерческой организацией. 

в)  Юридическим лицом.  

г) Частной организацией. 

11.Статус большинства центральных банков получил зако-

нодательное закрепление: 

а) В началеXIX в. 

б) В XVIII в. 

в) В середине XX в. 

г) В конце XIX - начале XX в. 

 

12.Центральный банк как главный банк страны заинтересован в: 

а) Укреплении денежного обращения. 

б) Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и её 

курса по отношению к иностранным валютам.  

в) Сокращении количества кредитных организаций.  

г) Децентрализации системы расчётов. 

13.Целью деятельности Банка России не является: 

а) Валютный контроль. 

б) Рефинансирование кредитных организаций. 

в) Обеспечение стабильности функционирования российской 

банковской системы. 

г) Получение прибыли. 

 

14. Уставный капитал имущество ЦБ РФ являются … 

собственностью. 

а)  Федеральной 

б) Акционерной 

в) Частной 

г) Совместной 

 

15. Одной из основных целей организации деятельности ЦБ РФ 

является: 

а) Выдача кредитов кредитным организациям 

б) Увеличение количества кредитных учреждений 

в) Поддержание устойчивости рубля. 
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г) Кредитование правительства. 

16. Капитал Банка России сформирован за счёт: 

а) Средств государства. 

б) Субсидий частных лиц. 

в) Правительством РФ. 

г) Федеральным казначейством. 

 

17. Банк России разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику во взаимодействии с: 

а) Министерством финансов РФ. 

б) Государственной Думой РФ. 

в) Правительством РФ. 

г) Федеральным казначейством. 

 

18. Для контроля за внешней торговлей и золотовалютными 

резервами ЦБ РФ составляет: 

а)  Прогноз кассовых оборотов рассчётно-кассовых центров. 

б) Отчёты о прибылях и убытках коммерческих банков. 

в) Валютный баланс страны 

г) Платёжный баланс страны. 

 

19. Банк России проводит анализ и прогнозирование … отношений.   

а) Производственных 

б)  Денежно-кредитных. 

в) Межрегиональных. 

г) Финансовых. 

 

20. Одну из статей пассива баланса ЦБ РФ составляют: 

а) Средства в иностранной валюте, размещённые у нерезидентов. 

б) Драгоценные камни. 

в) Наличные деньги в обращении. 

г) Ценные бумаги Правительства РФ. 

 

21. Величина уставного капитала ЦБ РФ определена в сумме: 

а) 3 млрд.руб. 

б) 3 млн. руб. 

в) 5 млн. евро 

г) 10 млн.руб. 

 

22. Банк России подотчетен: 

а) Президенту РФ. 

б) Государственной Думе РФ. 

в) Правительству РФ. 

г) Министерству финансов РФ. 
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23. Банк России осуществляет свои расходы за счёт: 

а) Средств федерального бюджета. 

б) Средств на корреспондентских счетах коммерческих банков. 

в) Привлечённых в депозиты средств. 

г) Собственных доходов. 

 

24.Одной из статей актива баланса Банка России являются 

а)  Резервы кредитных организаций на текущих счетах.  

б)  Средства в расчётах в платёжной системе Банка России  

в) Золотовалютные резервы РФ.  

г)  Выпушенные им собственные облигации. 

 

25. Обеспечением предоставляемых Банком России кредитов не 

может служить: 
а) Монетарное золото. 

б) Иностранная валюта. 

в) Недвижимое имущество. 

г) Ценная бумага, включённая в ломбардный список.  

 

26. Банк России наделен правами владения» пользования 

распоряжения своим имуществом: 
а) В интересах всего общества. 

б) С целью получения прибыли. 

в) Для финансирования расходов правительства.  

г) В интересах мирового сообщества. 

 

27. Банк России образует единую централизованную систему с 

... структурой управления. 
а) Дивизиональной.  

б) Вертикальной. 

в) Горизонтальной.  

г) Матричной. 

 

28. Коллегиальным органом и высшим органом 

управленияБанка России является: 

а) Правление. 

б) Комитет банковского надзора.  

в) Национальный банковский совет.  

г) Совет директоров. 
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29. Структуру Банка России определяет: 

а) Государственная Дума. 

б) Совет директоров Банка России. 

в) Председатель Банка России. 

г) Директор административного департамента. 

 

30. Срок, на который назначается Председатель БанкаРоссии, 

составляет ... лет. 
а) Четыре года. 

б) Шесть.  

в) Три года.  

г) Пять. 

 

31. Территориальные учреждения Банка России функционируют: 

а) В качестве его представительств.  

б) На основе типового положения. 

в) В качестве его филиалов. 

г) Как структурные подразделения департаментов центрального 

аппарата. 

 

32. Структурными подразделениями Банка России не являются: 
а) Национальные банки автономных республик. 

б) Банковские школы, 

в) Общества взаимного кредита. 

г) Полевые учреждения. 

 

33. Территориальные учреждения Банка России ... принимать 

решения, носящие нормативный характер. 
а) Имеют право на основании постановления Правительства 

РФ.  

б) Не вправе. 

в) Могут в исключительных случаях.  

г) Обязаны. 

 

34. В состав территориальных учреждений Банка России не 

входят: 
а) Расчетно-кассовые центры.  

б) Надзорные подразделения. 

в) Национальные банки.  

г) Банковские школы. 

 

35. Деятельность полевых учреждений основывается на вза-
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имодействии Банка России с: 

а) Расчетно-кассовыми центрами. 

б) Его территориальными учреждениями. 

в) Министерством обороны РФ. 

г) Министерством финансов РФ. 

 

 

Задание 3. Деловая игра: выберите правильное определение 

 

Базовые функции кредита 
Функции Выбрать правильное определение 

(1) Перераспределительная () через кредитование перспективных, 

дающих отдачу в отдаленной перспективе 

разработок 

(2) Экономия издержек обращения () Кредит, вводя в сферу денежного 

обращения инструменты безналичных 

расчетов (векселя, чеки, кредитные 

карточки) ускоряет и упрощает механизм 

экономических отношений. 

(3)Ускорение концентрации капитала ()В процессе использования кредита 

происходит более быстрый рост общей 

массы прибыли. Как мощное 

экономическое средство увеличения 

капитала, масштабов производства, которое 

находится на службе у всего общества и 

под контролем государства, кредит 

способствует созданию новых компаний, 

обществ, корпораций путем слияния и 

присоединения капиталов. 

(4)Обслуживание товарооборота () Ссудный капитал, ориентируясь на 

естественно или искусственно 

устанавливаемый уровень прибыли в 

различных отраслях или регионах 

выступает в роли насоса, перекачивающего 

временно свободные денежные средства из 

одних сфер хозяйственной деятельности в 

другие. 

(5)Ускорение научно-технического 

прогресса 

() Возможность восполнения временного 

недостатка собственных оборотных средств 

способствует ускорению оборачиваемости 

капитала и, следовательно, экономии общих 

издержек обращения. 

 

 

Задание 4. Решение кейс- задач 

 Вариант А 

Кейс-задача  1. Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала 

по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 12% 
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годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный 

пункт. Определить: 

 а) наращенную сумму долга;  

 б) сумму процентов за пользование кредитом.  

Кейс-задача  2.Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по 

годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть 

погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. 

Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов.  

Кейс-задача  3. Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 

месяца. Через 3 месяца заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. 

процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде.  

Кейс-задача  4. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 

руб. сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на 

сумму 250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить 

сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.  

 

Вариант Б 

Кейс-задача  1. Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент 

депонирования (отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. 

Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб. Определить объем денежной 

массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).  

Кейс-задача  2. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 

2674 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:  

 а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;  

 б) продолжительность одного оборота (в днях).  

Кейс-задача  3. 1 ноября 2013 г. центральный банк предоставил 

коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в 

сумме 10 млн. руб. Определить:  

 а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  

 б) наращенную сумму долга по кредиту.  

Кейс-задача  4.Норма обязательных резервов 30 % от величины 

бессрочных вкладов. Банковская система имеет избыточные резервы в 

размере 15 млн. руб. Рассчитайте, на какую величину банковская система 

может увеличить сумму бессрочных вкладов? 

Кейс-задача  5.На начало операционного дня остаток наличных денег в 

оборотной кассе банка - 32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей, 

обслуживаемых филиалом в течение операционного дня, поступило 197,5 

млн. р. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн. руб. наличных 

денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка - 40 млн. руб. 

Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операционного дня. Какие 

меры предпримет банк? 

 

Задание 5.Ответить на вопрос  

Верно/неверно 
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1. ЦБ находится в частной собственности, и президент банка 

осуществляет единоличное управление им. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его 

покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам 

является основной целью деятельности Цб)  

3. Основными задачами ЦБ РФ является мобилизация временно 

свободных денежных средств. 

4. ЦБ принимает участие в разработке прогноза платёжного баланса РФ 

и организует составление платёжного баланса РФ. 

5. От имени правительства ЦБ регулирует резервы иностранной валюты 

и золота. 

6. В зависимости от целевого характера кредиты рефинансирования 

классифицируются на учётные и ломбардные.  

7. Контроль за деятельностью банков проводится с целью обеспечения 

устойчивости денежного обращения. 

8. Являясь финансовым агентом правительства, ЦБ осуществляет 

операции по размещению и погашению государственного долга. 

9. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на стимулирование 

денежно-кредитной эмиссии. 

10. Ограничение ЦБ денежно-кредитной эмиссии в период 

экономических подъёмов – кредитная экспансия. 

11. Увеличение нормы обязательных резервов ЦБ позволяет 

коммерческим банкам увеличить кредитные вложения в народное хозяйство. 

12. Официальная учётная ставка служит ориентиром для рыночных 

процентных ставок. 

13. Операции ЦБ на открытом рынке не оказывают воздействие на объём 

свободных ресурсов коммерческих банков. 

14. Обеспечением для кредитов Банка России может выступать  

недвижимость. 

15. При рестрикционной политики ЦБ уменьшает цену покупки ценных 

бумаг тем самым увеличивая или уменьшая её отклонение от рыночного 

курса. 

 

Тема 7. Налоги в системе рыночной экономики 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Налоги как экономическая основа государства, их роль в 

распределении перераспределении  ВВП  

2. Понятие и определение налога, отличительные признаки налога 

3. Налоги и другие государственные изъятия и платежи 

4. Организационные, юридические и экономические принципы 

5. Фискальная, социальная, регулирующая и контрольная функции 

налогов. 
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Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа 

 

1.Налогоплательщиками налога на прибыль организаций 

признаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприниматели, 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осу-

ществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства; 

в) российские организации, иностранные организации, 

осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 

черезпостоянные представительства и (или) получающие доходы от 

источников в Российской Федерации. 

 

2. К доходам относятся: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные 

доходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

и внереализационные доходы. 

 

3. Имущество считается полученным безвозмездно, если: 

а) получение этого имущества связано с возникновением у получателя 

обязанности передать имущество передающему лицу; 

б) получение этого имущества не связано с возникновением у 

получателя обязанности передать имущество передающему лицу; 

в) получение этого имущества не связано с возникновением у 

передающей стороны никаких обязательств. 

 

4. Выручка от реализации определяется исходя: 

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные 

товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной 

и натуральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные 

товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной 

и (или) натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные 

товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной 

форме. 

 

5. Внереализационными доходами признаются: 
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а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном 

(налоговом) периоде; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

б) реконструкцию   амортизируемых  объектов   основных средств; 

в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке 

товарно-материальных ценностей. 

 

6. К оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, 

относятся: 

а) обороты по реализации предметов залога; 

б) обороты по изъятию имущества путем конфискации; 

в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит 

инвестиционный характер. 

 

7. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, 

определяется: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18/118. 

8. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров 

(работ, услуг) сверх установленного лимита расчетов наличными к 

возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость: 

а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит 

расчетов наличными; 

б) не принимается к зачету; 

в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в 

счете-фактуре. 

 

9. Обороты по реализации товаров магазинами беспошлинной 

торговли: 

а) налогом на добавленную стоимость не облагаются; 

б) налогом на добавленную стоимость не облагаются, за исключением 

подакцизных товаров; 

в) налогом на добавленную стоимость облагаются в 

общеустановленном порядке. 

 

10. Счет-фактура подписывается: 

а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными 

лицами, уполномоченными на то приказом по организации или 

доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 
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Задание 3. Решение кейс- задач 

 

Вариант 1. 

Кейс-задача 1.Исчислите   НДС к уплате в бюджет исходя из 

следующих данных: 

1)розничный товарооборот составляет 559тыс. руб., в том числе НДС 

— 18%, закупочная стоимость товара — 339 тыс.  руб. плюс НДС — 18%. 

Товар был приобретен у поставщика в прошлом отчетном периоде, а оплачен 

в текущем — в сумме 237тыс. руб., в том числе НДС — 18%; 

2)получена предоплата в сумме 170 тыс.  руб.; 

3)оприходованы    и    оплачены    поставщику    основные    средства    

—139 тыс. руб., в том числе НДС - 18%; 

4)получены проценты по вкладу на депозитном счете — 100 тыс. руб.; 

5)транспортные услуги были оказаны автотранспортным отделом, на-

ходящимся на балансе розничного торгового предприятия: 

 своим работникам по себестоимости на сумму 237 тыс.  руб. 

(себестоимость одного рейса составляет  16 тыс.  руб., рыночная стоимость 

—13тыс. руб.); 

 сторонним организациям на сумму 300 тыс.  руб. (договорная цена 

одного рейса составила 15тыс. руб.). 

 

Кейс-задача  2.Выручка от реализации продукции составила 2400 тыс.  

руб., в том числе НДС. Расходы, связанные с производством и реализацией 

составили: 

 Материальные 450 тыс. руб. 

 Оплата труда 700 тыс.  руб. 

 Начисление амортизации  140 тыс.  руб. 

 Прочие расходы 60 тыс. руб. 

 Командировочные расходы руководителя по авансовому отчету: 

 ж/д билеты 5 тыс.  руб. 

 талон на постельные принадлежности 172руб. 

 счет за гостиницу за 5 суток по 1200 руб. 

 суточные за 7 суток по 1234руб. 

Реализован легковой автомобиль за 30тыс. руб. , в том числе НДС. 

Первоначальная стоимость 480 тыс.  руб. , начисленная амортизация 27 тыс.  

руб. Получен штраф от покупателей за нарушение обязательств 1800 руб. 

Налоги, относимые на затраты 1200 руб. Получена финансовая помощь 4500 

руб. Выявлен убыток прошлых лет 1700 руб.  

Требуется: определить налоговую базу и исчислить авансовые 

платежи по налогу на прибыль. 
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Вариант 2. 

Кейс-задача  1.Объединение ВАЗ с 1 по 31 августа текущего года 

производило автомобили семейства «десяток» с мощностью двигателя 110 и 

150л.с. Всего было произведено 2900 автомобилей, из них: 

2400 автомобилей с мощностью двигателя 100л.с. отгружено через 

сбытовую систему ВАЗ российским корпоративным покупателям и 

физическим лицам, причем за 600 автомобилей оплата в августе не 

поступила; 

120 автомобилей с мощностью двигателя 150л.с. продано в заводском 

автосалоне; 

200 автомобилей с мощностью двигателя 180л.с. отправлено на экспорт 

в Литву, банковская гарантия к моменту пересечения партии автомобилей 

была предоставлена; 

140 автомобилей с мощностью двигателя 110л.с. реализовано на 

экспорт в Румынию, банковская гарантия не предъявлялась; 

20 автомобилей с мощностью двигателя 134л.с. передано вкачестве 

вклада в уставный капитал вновь образованному дочернему предприятию 

ООО «Пятерочка»; 

1 автомобиль мощностью двигателя 110л.с. подарен подшефной 

больнице; 

4 автомобиля мощностью двигателя 115л.с. оставлено для нужд 

транспортного цеха завода. 

Определите сумму акциза за август. Укажите сроки представления 

декларации в налоговые органы и сроки уплаты акциза в бюджет 

 

Кейс-задача  2.Физическому лицу за июль налоговый агент произвел 

следующие виды выплат: 

 начисленная сдельная заработная плата – 15 тыс. руб.; 

 премия в размере 15  % заработной платы; 

 надбавка за сверхурочную работу – 1200 руб.; 

 пособие по временной нетрудоспособности – 1900 руб.; 

 дивиденды за прошедший налоговый период – 23 тыс. руб.; 

 оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника, - 2 

тыс. руб.; 

 материальная помощь – 4,2 тыс.  руб.; 

 оплата обедов в заводской столовой – 1,5 тыс. руб.; 

 плата за содержание ребенка в детском саду – 700 руб.; 

 оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки – 12 тыс.  руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую 

уплате в бюджет. 

Тема 8. Основные понятия налогов 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Существенные, факультативные, дополнительные элементы 

налога 

2. Резиденты и нерезиденты;  

3. Виды объектов налогообложения;  

4. Носитель налога, налоговые агенты, сборщики налогов и сборов;  

5. Предмет налога, источник налога; масштаб налога;  

6. Налоговая база, налоговый период, маргинальные, 

факультативные, экономические налоговые ставки 

7. Равный, пропорциональный, прогрессивный и регрессивный 

методы налогообложения 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

 

1. Акцизами облагаются: 

а) виноматериалы; 

б) спирт коньячный; 

в) коньяки. 

 

2. Функции налогов заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и 

домашних хозяйств 

б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство 

в) увеличении объема средств, направленных на финансирование 

государственных расходов 

 

3. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, 

использованным в дальнейшем в качестве сырья для производства 

товаров, не облагаемых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость этих товаров. 

 

4. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и 

испорченного спирта осуществляется: 

а) без учета акциза; 

б) с учетом акциза; 

в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и 

испорченного спирта. 

 

5. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 

а) по месту производства таких товаров; 
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б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции - 

по месту ее реализации с акцизных складов, за исключением реализации на 

акцизные склады других организаций; 

в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции 

уплачивается по месту ее реализации с акцизных складов, за исключением 

реализации на акцизные склады других организаций. 

 

6. Налоговыми резидентами Российской Федерации являются 

физические лица: 

а) находящиеся в Российской Федерации и получающие доход в 

общей сложности не менее 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящиеся в Российской Федерации в общей 

сложности не менее 183 дней в календарном году; 

в) получающие доход из источников в Российской Федерации в 

общей сложности не менее 183 дней в календарном году. 

 

7. Датой фактического получения дохода в виде заработной 

платы в календарном году является: 

а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому 

лицу, либо дата передачи дохода в натуральной форме; 

б) последний день месяца, за который налогоплательщику был 

начислен доход за выполненные трудовые обязанности; 

в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности 

на доходы в натуральной форме. 

 

8. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, подлежат налогообложению, если: 

а) они получены из источников на территории Российской 

Федерации в денежной и натуральной форме; 

б) они получены из источников на территории Российской 

Федерации в иностранной валюте и натуральной форме; 

в) они начислены к выплате на территории Российской Федерации. 

 

9. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в 

составе совокупного годового дохода (при отсутствии государственных 

регулируемых цен): 

а) по цене реализации сторонним организациям; 

б) по рыночным ценам; 

в) по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям. 

 

10. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 

а) суммы единовременных пособий уходящим на пенсию; 

б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических 

лиц из состава участников организации; 
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в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных 

законодательством норм при наличии подтверждающих документов. 

 

Задание 3. Решение кейс- задач 

 

 

Вариант 1. 

Кейс-задача  1.Рассчитайте  НДС по следующим данным: 

1) объем выполненных и оплаченных услуг составляет 240 тыс.  руб., в 

том числе НДС - 18%; 

2) перечислена предоплата поставщику — 12 тыс.  руб., в том числе 

НДС; 

3) приобретены   материалы   для   производственных   нужд   на   

сумму 20 тыс.  руб. плюс НДС — 18%, оплачено за них поставщику — 6 тыс. 

руб.; 

4) зачислена на расчетный счет предоплата от покупателя — 16  тыс.  

руб.; 

5) приобретены основные средства на сумму 120 тыс.  руб. плюс НДС 

— 

18%, оплата поставщику — 50%; 

6) расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, 

выполненный подрядчиком, — 12 тыс. руб., в том числе НДС, оплачено — 9 

тыс.  руб.: 

7) расходы на текущий ремонт детского сада, находящегося на 

балансеорганизации, — 18 тыс.  руб., в том числе НДС — 18%, оплата 

произведена 

полностью. 

 

Кейс-задача    2. По данным бухгалтерского учета стоимость основных 

средств организации на 1 января текущего года составляет 4,5 млн. руб. 

Ежемесячно начисляется амортизация в сумме 34 тыс. руб. Организация в 

качестве вклада по договору простого товарищества передала один объект 

основных средств стоимостью 600 тыс.  руб. Ежемесячно начисляемая 

амортизация по нему составляет 6 тыс.  руб. На балансе организации 

находится котельная районного значения, остаточная стоимость ее –500 тыс. 

руб. (частично содержится за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации). 

Кроме того, 8 февраля на баланс принят детский сад, стоимость 

имущества которого 220 тыс.   руб. (амортизация ежемесячно составляет 3 

тыс.  руб.), а 5 июня организация открыла зал игровых автоматов, стоимость 

имущества — 300 тыс. руб., амортизация в месяц –4 тыс.  руб. Налоговая 

ставка - 2,2%. 

Определите налоговую базу по налогу на имущество и сумму 

авансовых платежей за I квартал и I полугодие. 
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Вариант 2 

Кейс-задача  1. Российская промышленно-строительная организация 

имеет два филиала. По итогам 2014 г. имеются следующие данные:  

1. по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого 

имущества —  57845020руб., среднесписочная численность работников — 

355 человек;  

2. по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого 

имущества — 114108620 руб., среднесписочная численность работников — 

284 человека.  

3. Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб.  

Определите сумму налога на прибыль по каждому из филиалов. 

 

Кейс-задача  2. Организация зарегистрирована 23 января 20__г. и 

применяет общий режим налогообложения. Осуществляет следующие виды 

деятельности: выращивает в теплицах цветы и продает их; оказывает услуги 

по составлению букетов и доставке их до покупателей.  

По итогам 9 месяцев 20__ г. организацией получена выручка в размере 

100 тыс. руб. (в том числе НДС 18% ):  

— от реализации цветов — 60 тыс.  руб. (в том числе НДС 18%); 

— от оказания услуг — 40 тыс.  руб. (в том числе НДС 18%). 

Определите, может ли данная организация перейти с 1 января 201_ г. 

на ЕСХН. 

 

Тема 9. Налоговая система РФ 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте Федеральный, региональный и местный уровни 

налогов 

2. Принципы построения налоговой системы (множественности, 

стабильности, исчерпывающего перечня региональных налогов, принцип 

единства, гармонизации) 

3. Разграничьте виды налогов  по способу взимания, по целевой 

направленности; в зависимости от органа, устанавливающего налоги, по 

субъекту-налогоплательщику, по уровню бюджета, по характеру бухгал-

терского учета, по срокам уплаты. 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

 

1. Налоговой базой для исчисления налога на строения, 

помещения и сооружения является: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами 

технической инвентаризации; 
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б) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая в 

соответствии с рыночными ценами; 

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, определяемая 

органами технической инвентаризации. 

 

2. В случае возникновения в течение года у плательщиков права 

на льготы по налогу на имущество они освобождаются от указанных 

платежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу; 

б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа 

следующего месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу. 

 

3. В случае несвоевременного обращения за предоставлением 

льготы по уплате налогов пересчет суммы налогов осуществляется: 

а) с момента возникновения льготы; 

б) с момента подачи письменного заявления; 

в) не ведется за прошлый период; 

г) не более чем за 3 года по письменному заявлению 

налогоплательщика. 

 

4. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию 

недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения, 

обязаны сообщить о нем и их владельцах в налоговые органы 

а) не позднее 5 дней после регистрации имущества; 

б) не позднее 10 дней после регистрации имущества; 

в) в течение 15 дней после регистрации имущества. 

 

5. В случае несогласованности физических лиц, в общей 

совместной собственности которых находится помещение, налог 

уплачивается: 

а) каждым собственником пропорционально площади; 

б) каждым собственником в равных долях; 

в) в судебном порядке. 

 

6. В случаях, когда граждане произвели к помещениям 

пристройки, налог взимается: 

а) с момента возведения пристройки; 

б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 

в) с начала года, следующего за возведением. 

7. Налоговое уведомление на уплату налога на имущество 

физического лица считается полученным: 

а) по истечении  15 дней с даты направления заказного письма; 
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б) по истечении 6 дней с даты получения уведомления налоговым 

органом; 

в) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 

 

8. Требование об уплате налога должно быть направлено 

налогоплательщику: 

а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 

б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога; 

в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. 

 

9. При неуплате налогов по сроку 15 ноября требование об уплате 

налогов должно быть направлено: 

а) не позднее 15 декабря; 

б) не позднее 15 января; 

в) не позднее 15 февраля. 

 

10. Выплаты в виде материальной помощи работникам 

организаций, финансируемых за счет средств бюджетов, подлежат 

налогообложению: 

а) в размерах, превышающих 2000 руб. на одно физическое лицо за 

налоговый период; 

б) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете на календарный 

месяц; 

в) в части сумм, превышающих 100 минимальных месячных оплат 

труда за налоговый период. 

 

Задание 3. Решение кейс- задач 

 Вариант 1.  

Кейс-задача 1. Учетной политикой организации «Нур-пласт» 

предусмотрен авансовый метод расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

В данном регионе установлена предельная ставка по налогу на прибыль. 

Стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. Выручка 

от реализации в целях налогообложения определяется методом начислений. 

Размер предполагаемой  прибыли для исчисления авансовых платежей, 

сообщенный в налоговую инспекцию составил – 156 тыс. рублей. В 4 

квартале отчетного года получено на расчетный счет доходов от основной 

деятельности на сумму 85 тыс.  рублей, отгружено продукции на сумму 190 

тыс.рублей. Получено внереализационных доходов в сумме 50 тыс.  рублей. 

Сумма производственных затрат в 4 квартале отчетного года составила 40 

тыс. рублей. Начислено в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию в пределах установленных ограничений 12 тыс. рублей. 

Начислено амортизации по амортизируемому имуществу 25 тыс. рублей. 

Перечислено на оплату труда и на компенсацию за использование личного 
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транспорта в служебных целях в пределах утвержденных нормативов 3 тыс. 

рублей.  

Определить сумму налога на прибыль, подлежащую доплате в 

федеральный и региональный бюджеты. 

 

Кейс-задача 2.В августе организация-производитель реализовала 

предприятиям розничной торговли следующую алкогольную продукцию: 1 

августа - водку (40%) - 10 бутылок; 5 августа - настойку (30%) -8 бутылок; 8 

августа - настойку (30%) - 2 бутылок; 14 августа - водку (40%) - 10 бутылок; 

20 августа – вино-шампанское - 20 бутылок; 22 августа - водку (40%) - 8 

бутылок; 24 августа – вино-шампанское - 5 бутылок; 29 августа - настойку 

(30%) – 35 бутылок. 

Емкость тары: по вину-шампанскому - 0,7 л, по водке и настойке - 0,5л. 

Для производства алкогольных напитков использовался покупной 

спирт. 

В августе в организацию поступила 1000 бутылок водки, отгруженной 

в июле, по которой произведен отказ. 

Определите сумму акциза на алкогольную продукцию. Укажите сроки 

подачи декларации и уплаты акциза. 

 

.Вариант 2 

Кейс-задача  1.В налоговом периоде организация добыла 900 т апатит-

нефелиновой руды и совершила три сделки по реализации этой продукции 

(цены реализации приведены без учета НДС): 

на внутреннем рынке – 250 т продукции по 560 тыс.  руб. за тонну, рас-

ходы по доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя – 

950тыс. руб.; 

на внутреннем рынке – 120 т продукции по 580тыс. руб. за тонну, рас-

ходы по доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя – 

1750 тыс. руб. руб.; 

на внешнем рынке – 230 т продукции по 22 дол. США за тонну, 

расходы по доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя 

– 3400 тыс.  руб.; 

250 тонн было направлено на переработку в структурное подразделе-

ние организации. Оставшаяся часть продукции находится на складе. 

Курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный 

Центральным банком Российской Федерации на дату реализации, составил 

40,86 руб. за доллар. 

Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

 

Кейс-задача  2. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а также иными видами деятельности. 
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По итогам налогового периода организация получила доход от 

реализации товаров (работ, услуг) в размере 19 млн руб., в том числе от 

реализации произведенной ею продукции из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства (конечной продукции) в размере 15 млн. руб. 

Расходы на производство продукции, прошедшей промышленную 

переработку (конечной продукции), составили 12 млн.  руб., из которых: 

9 млн.  руб. - на производство сельскохозяйственной продукции; 

3,5 млн. руб. - на ее первичную переработку; 

2,5 млн. руб. - на ее последующую (промышленную) переработку 

(общехозяйственные и общезаводские расходы не учитываются). 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

 

Тема 10. Организация налогового контроля.  Органы управления и 

контроля в налоговой сфере 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Сущность налогового контроля, его формы и виды 

2. Виды правонарушений в сфере налогообложения 

3. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов 

4. Причины необходимости в срок и в полном объеме уплачивать 

налоги.  

5. Роль налогов в формировании бюджета государства.  

6. Негативные последствия уклонения от уплаты налогов. 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

 

1. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых 

подлежат постановке на учет по месту: 

а) регистрации юридического лица; 

б) фактического нахождения юридического лица; 
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в) по месту нахождения участка недр, предоставленного 

налогоплательщику в пользование. 

 

3. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых признаются: 

а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) 

добывающего производства, если такое извлечение подлежит отдельному 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о недрах; 

б) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и 

другие геологические коллекционные материалы; 

в) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном 

балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке 

месторождений полезных ископаемых или при строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений. 

 

4. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) налоговым органом; 

б) налогоплательщиком самостоятельно; 

в) налоговым органом и налогоплательщиком совместно. 

 

5. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) прямым методом; 

б) комбинированным методом; 

в) косвенным методом; 

г) прямым или косвенным методом. 

6. Не подлежащие переработке самородки драгоценных металлов 

учитываются: 

а) отдельно, но включаются в расчет количества добытого полезного 

ископаемого; 

б) в совокупности с количеством добытого полезного ископаемого, но 

по другой ставке; 

в) отдельно и в расчет количества добытого полезного ископаемого не 

включаются. 

 

7. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 

 

8.На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть 

переведены: 
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а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели; 

в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

9. Организации, перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, не уплачивают: 

а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в) налог на имущество организаций. 

 

10. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, 

осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, 

что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)  доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее 70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет более 70%; 

в) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

 

11. Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным 

налогом признаются: 

а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 

б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

12. Применение упрощенной системы налогообложения орга-

низациями предусматривает замену уплаты: 

а) налога на имущество; 

б) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

в) налога на доходы физических лиц. 

 

13. Организации и индивидуальные предприниматели, изъя-

вившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, 

подают в налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) 

заявление: 

а) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, 

начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему 

налогообложения; 
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б) в период с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году, 

начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему 

налогообложения; 

в) в период с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего году, 

начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему 

налогообложения. 

 

14. Организации в заявлении о переходе на упрощенную систему 

налогообложения сообщают: 

а) о размере доходов за прошлый год; 

б) о размере предполагаемого дохода за текущий год; 

в) о размере доходов за девять месяцев текущего года. 

 

15. После подачи заявления о переходе на упрощенную систему 

налогообложения налогоплательщик: 

а) не вправе менять избранный объект налогообложения; 

б) в случае изменения избранного объекта налогообложения обязан 

уведомить об этом налоговый орган до 20 ноября года, предшествующего 

году, в котором впервые применена упрощенная система налогообложения; 

в) в случае изменения избранного объекта налогообложения обязан 

уведомить об этом налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего 

году, в котором впервые применена упрощенная система налогообложения. 

 

16. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, до окончания налогового периода: 

а) вправе перейти на общий режим налогообложения; 

б) не вправе перейти на общий режим налогообложения, если иное не 

предусмотрено законодательством; 

в) вправе перейти на общий режим налогообложения, уведомив 

налоговые органы в установленном порядке. 

 

Задание 3. Решение кейс- задач 

 

Вариант 1. 

Кейс-задача  1.Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал отчетного года. 12000 

руб. Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств 

организации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб.  

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65.  
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Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 

отчетного года. 

 

Кейс-задача  2. В ходе проверки, проведенной с 1.08 по 27.08 .2017 г. 

установлено, что организация во II квартале 2017 г. занизила выручку от 

реализации продукции на сумму 3120 руб. в т.ч. НДС. Организацией по 

итогам работы в 2009 г. был заявлен убыток в сумме 24100 руб. 

Организацией в 2017 г. произведены и оплачены представительские расходы 

на сумму 10000 руб., в т.ч. НДС, которые отнесены к налоговому вычету 

(расходы на оплату труда 90000 р.). В IV квартале организация в рознице 

приобрела канцелярские товары на сумму 4512 руб., по которой  выделила 

НДС и отнесла к налоговому вычету. 

Вариант 2. 

Кейс-задача  1.Организация имеет во владении земельный участок 

площадью 5650 кв. м кадастровой стоимостью 37450 руб./га, который 

используется в производственных целях. Организация 25 апреля 

предыдущего года  приобрела в собственность земельный участок площадью  

2850  кв. м, из которых 2200 кв. м используются под жилищное 

строительство, которое началось 1 июня 2009 г. и должно быть окончено 1 

декабря 2017 г. Остальная площадь используется для строительства 

продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного 

участка — 36500 руб.  

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо 

уплатить организации за налоговый период, используя максимальную ставку 

налога, установленную законодательством. 

 

Кейс-задача 2. Рассчитайте сумму налога на имущество организации 

за I квартал 20__ г. на основании показателей, приведенных в таблице 

Таблица  

Показатели 
По состоянию на: 

01.01.20_ 01.02.20__ 01.03.20__ 01.04.20__ 

Основные средства, млн. 

руб. 
32  30 34 29 

Амортизация основных 

средств, тыс.  руб. 
25 26 24 26 

 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды — I квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ, УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Управление финансами 

1. Охарактеризуйте этапы эволюции финансов в процессе развития 

товарно-денежных отношений. 
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2. С какими экономическими категориями связаны финансы и 

почему? 

3. Как менялось качество финансовых отношений в национальном 

хозяйстве? 

4. Каким образом финансы связаны с государством, деньгами, 

кредитными ресурсами? 

5. В чем сущность и функции финансов? 

6. Какое место занимают финансы в экономической системе? 

7. Поясните различие позитивной и нормативной теорий финансов. 

8. Какова роль финансов в процессе воспроизводства ВВП? 

9. Какую роль играют финансы во взаимосвязях, описанных 

макроэкономическим тождеством? 

10. Охарактеризуйте влияние финансов на поведение домашних 

хозяйств и частного бизнеса. 

11. В чем выражается эффективность национальных финансов? 

12. Поясните роль финансов в формировании финансовых ресурсов. 

13. Каково специфическое содержание финансовых ресурсов? 

14. Что такое управление финансами? 

15. Разъясните цель  управления  финансами 

16. Назовите  методы  управления  финансами 

17. Органы управления финансами 

18. Объекты управления финансами 

19. Что такое финансовое планирование? 

20. Что такое сводный финансовый баланс? 

 

Тема 2. Финансовый контроль и финансовая политика 

1. Определение финансовой политики. 

2. Виды финансовой политики. 

3. Классическая финансовая политика. 

4. Регулирующая финансовая политика. 

5. Планово-директивная финансовая политика. 

6. Использование какого вида финансовой политики наиболее 

эффективно в настоящее время? 

7. Основа современной финансовой политики РФ. 

8. Понятие трансфертных платежей. 

9. Какие  факторы  влияют  на  финансовую  политику? 

10. Какие  государственные  органы  власти  и  управления  участвуют  

в  разработке  финансовой  политики? 

11. Главная  задача  финансовой  политики. 

12. Что  собой  представляют  финансовая  стратегия  и  финансовая  

тактика? 

13. Какие  составные  части  входят  в  понятие  «финансовой  

политики»? 
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14. Назовите  основные  моменты  бюджетной  политики  

Правительства  РФ. 

15. Приведите  основные  принципы  налоговой  политики  в  

переходный  период. 

16. В  чем  состоят  особенности  современной  денежно-кредитной  

политики? 

17. Какие  задачи  решаются  в  процессе  реализации  ценовой  и  

таможенной  политики  государства? 

18. Для чего необходим государственный финансовый контроль?  

19. Назовите цели, задачи, принципы финансового контроля.  

20. Назовите органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный финансовый контроль.  

21. Охарактеризуйте сферу полномочий счетной палаты федерального 

собрания РФ, ее задачи и формы контроля?  

22. Как осуществляется президентский контроль за финансами?  

23. Назовите методы и формы финансового контроля.  

24. Как взаимосвязаны финансовый контроль и финансовая 

дисциплина?  

25. Охарактеризуйте деятельность в области финансового контроля 

Министерства финансов РФ. Расскажите об аудиторской проверке на 

предприятиях. 

Тема 3. Государственные внебюджетные фонды 

 

1. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных 

фондов на современном этапе развития общества. 

2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их 

специфические признаки. 

4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 

5. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

6. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

8. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

9. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

10. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: 

общая характеристика источников и методы формирования. 

11. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, 

формы, пути повышения эффективности. 
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12. Фонд социального страхования Российской Федерации, его 

назначение. 

13. Роль фондов обязательного медицинского страхования в 

формировании расходов на здравоохранение. 

 

 

Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов 

1. Понятие и сущность финансов предприятий 

2. Денежные фонды, создаваемые на предприятии 

3. Содержание финансов предприятия 

4. Финансовые ресурсы предприятий 

5. Функции финансов предприятия 

6. Уставный капитал предприятия 

7. Принципы организации финансов предприятий 

8. Особенности организации финансов государственных предприятий 

9. Некоммерческие организации 

10. Организация финансов АО 

11. Особенности организации  финансов кооперативных 

предприятий 

12. Организация финансов товарищества 

 

 

 

Тема 5. Денежный оборот и денежная система. Финансовый рынок 

1. В чем состоит суть закона денежного обращения? 

2. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию 

платежа?  

3. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента 

отсутствуют средства на счете?  

4. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для 

поставщика?  

5. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива?  

6. Как реализуется такой принцип безналичных расчетов как акцепт 

плательщика на платеж?  

7. Проанализируйте сущность и содержание денежной системы.  

8. Какие бывают типы денежных систем? 

9. Раскройте разновидности монометаллизма: золотомонетного, 

золотослиткового, золотодевизного. Найдите существующие различия между 

ними. 

10. Перечислите принципы организации современной денежной 

системы. 

11. Что представляет собой денежная эмиссия? 

12. Перечислите структурные элементы рынка ценных бумаг.  
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13. В чем коренное отличие рынка ценных бумаг от других видов 

рынка?  

14. Кто такие брокеры, дилеры и джобберы? Их роль на рынке ценных 

бумаг.  

15. Какие вы знаете принципы функционирования рынка ценных 

бумаг?  

16. Назовите виды классификаций ценных бумаг.  

17. Чем определяются инвестиционные качества ценных бумаг?  

18. Каков главный критерий ликвидности финансовых активов?  

19. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 

20. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 

21. Назовите основные функции рынка ценных бумаг. Какова их 

сущность и значение? 

22. Перечислите основные виды рынка ценных бумаг 

23. В зависимости от сроков исполнения сделок рынок ценных бумаг 

может быть…? 

24. Что такое биржевая операция? 

25. Какова сущность и значение пролонгационной сделки? 

26. Что такое «хеджирование» и «спекуляция»? Каково их значение и 

различие? 

 

Тема 6. Кредит и кредитная система. Банки и банковская система 

 

1. Основные виды и  формы кредита и его классификация  

2. Перечислить  этапы формирования кредитной системы 

3. Что с собой представляет  ссудный капитал? 

4. Какова структура кредитной системы?  

5. Определение банковской системы  

6. Какие две подсистемы охватывает кредитная система? 

7. Что в себя включает банковская система? 

8. Что в себя включает парабанковская система? 

9. Место ЦБ РФ (ЦБР) в  банковской системе России  

10. В чем состоят общие и конкретные цели центрального банка? 

11. Какие задачи решает ЦБ РФ при проведении денежно-кредитной 

политики? 

12. В чем состоят функции и операции ЦБ РФ? 

13. От чего зависит выбор того или иного инструмента ДКП? 

14. Что  представляют собой операции на открытом рынке? 

15. Что  представляет собой регулирование официальной учетной 

ставки ЦБ? 

16. Что  представляет собой изменение норм обязательных резервов? 
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Тема 7. Налоги в системе рыночной экономики 

1. Налоги как экономическая основа государства, их роль в 

распределении перераспределении  ВВП  

2. Понятие и определение налога, отличительные признаки налога 

3. Налоги и другие государственные изъятия и платежи 

4. Организационные, юридические и экономические принципы 

5. Фискальная, социальная, регулирующая и контрольная функции 

налогов. 

 

Тема 8. Основные понятия налогов 

1. Существенные, факультативные, дополнительные элементы 

налога 

2. Резиденты и нерезиденты;  

3. Виды объектов налогообложения;  

4. Носитель налога, налоговые агенты, сборщики налогов и сборов;  

5. Предмет налога, источник налога; масштаб налога;  

6. Налоговая база, налоговый период, маргинальные, 

факультативные, экономические налоговые ставки 

7. Равный, пропорциональный, прогрессивный и регрессивный 

методы налогообложения 

 

Тема 9. Налоговая система РФ 

1. Охарактеризуйте Федеральный, региональный и местный уровни 

налогов 

2. Принципы построения налоговой системы (множественности, 

стабильности, исчерпывающего перечня региональных налогов, принцип 

единства, гармонизации) 

3. Разграничьте виды налогов  по способу взимания, по целевой 

направленности; в зависимости от органа, устанавливающего налоги, по 

субъекту-налогоплательщику, по уровню бюджета, по характеру бухгал-

терского учета, по срокам уплаты. 

 

Тема 10. Организация налогового контроля.  Органы управления и 

контроля в налоговой сфере 

1. Сущность налогового контроля, его формы и виды 

2. Виды правонарушений в сфере налогообложения 

3. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов 

4. Причины необходимости в срок и в полном объеме уплачивать 

налоги.  

5. Роль налогов в формировании бюджета государства.  

6. Негативные последствия уклонения от уплаты налогов. 

 

КОЛЛОКВИУМЫ 
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Коллоквиум 1 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Управление финансами.  

Тема 2.Финансовый контроль и финансовая политика.   

Тема 3. Внебюджетные фонды 

1. Сущность финансов 

2. Функции финансов 

3. Субъекты и объекты управления финансами 

4. Финансовое планирование и прогнозирование 

5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов  

6. Сущность финансового контроля 

7. Виды и методы финансового контроля 

8. Органы государственного финансового контроля 

9. Содержание и значение финансовой политики 

10. Финансовая политика России на современном этапе  

11. Сущность и значение внебюджетных фондов  

12. Источники, порядок формирования и использования средств 

внебюджетных фондов социального назначения  

13. Пенсионный фонд  

14. Фонд социального страхования 

15. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Коллоквиум 2 

Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 5. Денежный оборот и денежная система. Финансовый рынок   

1. Тема 6. Кредит и кредитная система. Банки и банковская 

система 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  

6. Сущность и функции денег 

7. Денежный оборот и его структура  

8. Денежная система государства 

9. Система безналичных расчётов 

10. Значение финансового рынка, его структура 

11. Структура рынка ценных бумаг 

12. Фондовая биржа, виды биржевых сделок  

13. Сущность и функции кредита 

14. Формы кредита 

15. Банковская система 

16. Банковские операции и сделки 
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Коллоквиум 3 

Тема 7. Налоги в системе рыночной экономики 

Тема 8. Основные понятия налогов 

1. Экономическая сущность налогов.   

2. Принципы налогообложения. 

3. Функции налогов.  

4. Элементы налога (Существенные, факультативные, дополнительные) 

5. Субъект и объект налогообложения (резиденты и нерезиденты; виды 

объектов налогообложения; носитель налога; налоговые агенты; сборщики 

налогов и сборов; предмет налога; источник налога; масштаб налога; единица 

налога) 

6. Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки (налоговый и 

отчетный периоды, маргинальные, факультативные, экономические) 

7. Льготы по налогам (изъятие; скидки; налоговый кредит; 

инвестиционный налоговый кредит; налоговые каникулы; отсрочка и 

рассрочка уплаты налога.) 

8. Методы налогообложения (равный, пропорциональный, 

прогрессивный и регрессивный) 

9. Способы уплаты налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты 

налога (по декларации, у источника, кадастровый) 

Коллоквиум 4 

Тема 9. Налоговая система РФ 

Тема 10. Организация налогового контроля.  Органы управления и 

контроля в налоговой сфере 

1. Сущность и уровни налоговой системы РФ (федеральный, 

региональный и местный) 

2. Организационные принципы построения налоговой системы 

(множественности, стабильности, исчерпывающего перечня региональных 

налогов, принцип единства, гармонизации) 

3. Классификация налогов (по способу взимания, по целевой 

направленности; в зависимости от органа, устанавливающего налоги, по 

субъекту-налогоплательщику, по уровню бюджета, по характеру бухгал-

терского учета, по срокам уплаты)  

4. Понятие, формы и виды налогового контроля 

5. Налоговые правонарушения 

6. Налоговые органы в РФ 

7. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов 

8. Органы внутренних дел (полномочия органов внутренних дел; 

ответственность ОВД и их должностных лиц) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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Контрольная работа 1 

Вариант 1 

1. Сущность и функции финансов 

2. Органы государственного финансового контроля 

3. Источники, порядок формирования и использования средств 

внебюджетных фондов социального назначения 

Вариант 2 

1. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

2. Сущность, виды и методы финансового контроля 

3. Сущность и значение внебюджетных фондов  

 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 

1. Сущность и функции денег. Система безналичных расчётов 

2. Сущность и функции кредита 

3. Принципы налогообложения. 

 

 

Вариант 2 

1. Денежная система государства 

2. Банковская система 

3. Экономическая сущность налогов.   

 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1. Принципы налогообложения. Функции налогов. 

2. Субъект и объект налогообложения (резиденты и нерезиденты; виды 

объектов налогообложения; носитель налога; налоговые агенты; сборщики 

налогов и сборов; предмет налога; источник налога; масштаб налога; единица 

налога) 

 

Вариант 2 

1. Экономическая сущность налогов.   

2. Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки (налоговый и 

отчетный периоды, маргинальные, факультативные, экономические) 

 

Контрольная работа 4 

Вариант 1 

1. Сущность и уровни налоговой системы РФ (федеральный, 

региональный и местный 

2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов 
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Вариант 2 

 

1. Классификация налогов (по способу взимания, по целевой 

направленности; в зависимости от органа, устанавливающего налоги, по 

субъекту-налогоплательщику, по уровню бюджета, по характеру бухгал-

терского учета, по срокам уплаты) 

2. Понятие, формы и виды налогового контроля 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  Понятие и экономическая сущность финансов  

2.  Задачи и функции финансового рынка. Его роль в современной 

экономике  
 

3.  Управление финансами  

4.  Финансы как экономическая категория  

5.  Финансовая система: взаимодействие рыночных 

и государственных институтов 
 

6.  Рынок денег  

7.  Кредит и кредитная система  

8.  Повышение эффективности финансового контроля в системе 

государственных финансов 
 

9.  Понятие и классификация ценных бумаг  

10.  Государственные ценные бумаги  

11.  Развитие страхового рынка в России   

12.  Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов 

на рынке ценных бумаг 
 

13.  Финансовая система: взаимодействие рыночных 

и государственных институтов 
 

14.  Сущность и виды финансовых рынков, их участники  

15.  Фондовый рынок, его назначение и структурные элементы  

16.  Валютный рынок  

17.  Рисковая среда страхового рынка  

18.  Расходы бюджетной системы РФ и оптимизация их структуры   

19.  Факторы развития финансовых рынков  

20.  Социально-экономическое значение бюджета и проблемы его 

сбалансированности  
 

21.  Сущность и значение налогов   

22.  Налоговая система РФ  

23.  Налоговая политика  

24.  Налоговый механизм  

25.  НДФЛ  

 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
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1. Риск-менеджмент в финансовых институтах: новые задачи и IT-

решения 

2. Финансовая и правовая грамотность - основа успеха 

3. Саморегулирование  на финансовых рынках 

4. Государственная поддержка малого бизнеса – способ пополнения 

бюджета республики 

5. Информационная безопасность в финансовом секторе 

6. Условия и перспективы развития исламских финансов в 

Республике Дагестан 

7. Проблемы микрофинансирования в России 

8. Проблемы доступа малого и среднего бизнеса к финансам 

9. Россия и мировой финансовый кризис: пути выхода из 

сложившейся ситуации 

10. Особенности налоговой политики РФ на современном этапе 

11. Стратегия налоговой реформы 

12. Изменения налогового законодательства: НДС и налог на 

прибыль» 

13. Зарплатные налоги 2016 - 2017:  

14. Новый налог на имущество: как не заплатить лишнее 

15. Основные направления налоговой политики России в 2017-2019 

гг. 

16. Неприкасаемые бизнесмены - это миф 

17. Финансово-инвестиционная стратегия стимулирования развития 

региона» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Охарактеризуйте этапы эволюции финансов в процессе развития 

товарно-денежных отношений. 

2. С какими экономическими категориями связаны финансы и 

почему? 

3. Как менялось качество финансовых отношений в национальном 

хозяйстве? 

4. Сущность и функции финансов? 

5. Какое место занимают финансы в экономической системе? 

6. Поясните различие позитивной и нормативной теорий финансов. 

7. Какова роль финансов в процессе воспроизводства ВВП? 

8. Какую роль играют финансы во взаимосвязях, описанных 

макроэкономическим тождеством? 

9. Органы управления финансами 

10. Объекты управления финансами 

11. . 
12. Определение финансовой политики  
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13. Виды финансовой политики. 

14. Классическая финансовая политика. 

15. Регулирующая финансовая политика. 

16. Планово-директивная финансовая политика. 

17. Использование какого вида финансовой политики наиболее 

эффективно в настоящее время? 

18. Основа современной финансовой политики РФ. 

19. Понятие трансфертных платежей. 

20. Для чего необходим государственный финансовый контроль?  

21. Назовите цели, задачи, принципы финансового контроля.  

22. Назовите органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный финансовый контроль.  

23. Охарактеризуйте сферу полномочий счетной палаты федерального 

собрания РФ, ее задачи и формы контроля?  

24. В чем состоит суть закона денежного обращения? 

25. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию 

платежа?  

26. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента 

отсутствуют средства на счете?  

27. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для 

поставщика?  

28. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью 

аккредитива?  

29. Как реализуется такой принцип безналичных расчетов как акцепт 

плательщика на платеж?  

30. Необходимость и причины возникновения и развития 

внебюджетных фондов на современном этапе развития общества. 

31. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

32. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их 

специфические признаки. 

33. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 

34. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

35. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

36. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

37. Понятие и сущность финансов предприятий 

38. Денежные фонды, создаваемые на предприятии 

39. Содержание финансов предприятия 

40. Финансовые ресурсы предприятий 

41. Функции финансов предприятия 
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42. Уставный капитал предприятия 

43. Принципы организации финансов предприятий 

44. Особенности организации финансов государственных предприятий 

45. Некоммерческие организации 

46. Организация финансов АО 

47. Особенности организации  финансов кооперативных предприятий 

48. Организация финансов товарищества 

49. Основные виды и  формы кредита и его классификация  

50. Перечислить  этапы формирования кредитной системы 

51. Что с собой представляет  ссудный капитал? 

52. Какова структура кредитной системы?  

53. Определение банковской системы  

54. Какие две подсистемы охватывает кредитная система? 

55. Что в себя включает банковская система? 

56. Что в себя включает парабанковская система? 

57. Место ЦБ РФ (ЦБР) в  банковской системе России  

58. Налоги как экономическая основа государства, их роль в 

распределении перераспределении  ВВП  

59. Понятие и определение налога, отличительные признаки налога 

60. Налоги и другие государственные изъятия и платежи 

61. Организационные, юридические и экономические принципы 

62. Фискальная, социальная, регулирующая и контрольная функции 

налогов. 

63. Существенные, факультативные, дополнительные элементы налога 

64. Резиденты и нерезиденты;  

65. Виды объектов налогообложения;  

66. Носитель налога, налоговые агенты, сборщики налогов и сборов;  

67. Предмет налога, источник налога; масштаб налога;  

68. Налоговая база, налоговый период, маргинальные, факультативные, 

экономические налоговые ставки 

69. Равный, пропорциональный, прогрессивный и регрессивный 

методы налогообложения 

70. Охарактеризуйте Федеральный, региональный и местный уровни 

налогов 

71. Принципы построения налоговой системы (множественности, 

стабильности, исчерпывающего перечня региональных налогов, принцип 

единства, гармонизации) 

72. Разграничьте виды налогов  по способу взимания, по целевой 

направленности; в зависимости от органа, устанавливающего налоги, по 

субъекту-налогоплательщику, по уровню бюджета, по характеру бухгал-

терского учета, по срокам уплаты. 

73. Сущность налогового контроля, его формы и виды 

74. Виды правонарушений в сфере налогообложения 
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75. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов 

76. Причины необходимости в срок и в полном объеме уплачивать 

налоги.  

77. Роль налогов в формировании бюджета государства.  

78. Негативные последствия уклонения от уплаты налогов. 

 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задача 1. Предприятие взяло кредит в 100 млн. руб. сроком на 2 года 

под 15% годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с 

процентами. Сколько должно заплатить предприятие? Проценты простые. 

Задача 2. Фирма взяла кредит в сумме 300 млн. руб. сроком на один год 

под 16% годовых. Определите погашаемую сумму кредита. 

Задача 3. Клиент получил кредит сроком на три месяца в 6 млн. руб. 

Сумма возврата кредита 7,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. 

Задача 4. Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. на три квартала по 

простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 40% годовых, а 

в каждом последующем увеличивалась на 10% пунктов. Определите 

погашаемую сумму и сумму процентов. 

Задача 5. Кредит в 500000 руб. выдан на 200 дней. Расчетный уровень 

инфляции за год принят равным 80%, реальная доходность операции должна 

составить 12% годовых, количество дней в году равно 365. Определите ставку 

процентов при выдаче кредита, погашаемую сумму и сумму полученных 

процентов. 

Задача 6. Рассчитать норматив собственных оборотных средств 

предприятия при плановом расходе за I квартал материала  

А - 18 млрд. руб., материала  

Б - 12 млрд. руб., материала  

В - 10 млрд. руб. Известно, что материалы находились в пути от 

установленного срока оплаты счета до прибытия к покупателю А - 5,2;  Б - 2; 

В - 3 дня.  

Приемка, разгрузка, сортировка, складирование по материалам А. Б и В 

заняли соответственно 2, 3 и 4 дня. 

 Подготовка к производству по материалу А составляет 4 дня, по 

материалу Б - 3 дня, по материалу В - 2 дня. Текущий складской запас 

составляет по материаламА, Б, В соответственно 10, 20 и 30 дней. 

Задача    7. Предприятие за год реализовало продукции на сумму 20 

млн.руб. при среднегодовой стоимости оборотного капитала 900 000 

руб. Определить длительность периода обращения оборотного капитала 

(в днях). 

Задача 8.Предприятие за год реализовало продукции на сумму 40 

млн.руб. при среднегодовой стоимости оборотного капитала 5000 000 

руб. Определить длительность  периода обращения  оборотного  

капитала (в 
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Задача 9.Рассчитать норматив собственных оборотных средств 

предприятия при плановом расходе за I квартал материала А - 10 млрд. руб. 

материала Б - 2 млрд. руб.. материала В - 6 млрд. руб. Известно, что 

материалы находились в пути от установленного срока оплаты счета до 

прибытия к покупателю А - 3,2; Б - 1; В - 4 дня. Приемка, разгрузка 

сортировка, складирование по материалам А, Б и В занял соответственно 1, 1 

и 2 дня. Подготовка к производству по материалу / составляет 3 дня. по 

материалу В - 2 дня, по материалу Б подготовки производству не требуется. 

Текущий складской запас составляет п материалам А, Б. В соответственно 

20, 7 и 30 дней. 

Задача 10. Рассчитать норматив собственных оборотных средств 

предприятия при плановом расходе за II квартал материала А - 1 млрд. руб.. 

материала Б - 0.5 млрд. руб., материала В - 2 млрд. руб. Известно, что 

материалы находились в пути от установленного срока оплаты счета до 

прибытия к покупателю А-3;Б-4;В-2 дня. Приемка, разгрузка, сортировка, 

складирование по материалам А, Б и В заняли соответственно 3. 4 и 2 дня. 

Подготовка к производству по материалу Б составляет 2 дня, по материалу В 

- 4 дня, по материалу А подготовки к производству не требуется. Текущий 

складской запас составляет по материалам А, Б, В соответственно 20, 30 и 40 

дней. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 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 студенту, 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. 
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51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

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 студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

IV.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 (рубежной) аттестации знаний обуучащихся 

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 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 учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 



139 

 

- 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. 

- 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 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза 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 

 

 

 

 


