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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сущность и функции финансов 

1. Дайте определение термину «Финансы». 

2. В чем отличие финансовых отношений от других видов денежных отношений?  

3. Охарактеризуйте основные этапы развития финансов. 

4. Перечислите основные характеристики функций финансов. 

5. Какова роль финансов в воспроизводственном процессе? 

6. Раскройте понятие «финансовая система». 

7. Дайте краткую характеристику звеньям в структуре финансовой системы.  

8. Какие факторы определяют организацию централизованных финансов?  

9. Какие элементы выделяют в структуре финансов хозяйствующих субъектов?  

 

2. Управление финансами и финансовый контроль 

10. Как вы понимаете сущность управления финансами. 

11. Назовите и охарактеризуйте функциональные элементы в управлении финансами. 

12. Охарактеризуйте содержание финансового контроля. 

13. Перечислите и охарактеризуйте основные виды финансового контроля.  

14. Что такое субъект и объект финансового контроля?  

15. Перечислите основные задачи финансового контроля. 

16. Что представляет собой внутрихозяйственный финансовый контроль?  

17. Что понимают под независимым финансовым контролем? 

18. Охарактеризуйте основные формы финансового контроля. 

19. Укажите последовательность и охарактеризуйте методы проведения контроля. 

 

3. Финансовая политика 

20. Как вы понимаете сущность финансовой политики? 

21. Поясните, чем отличается финансовая стратегия от финансовой тактики. 

22. Перечислите и охарактеризуйте принципы формирования финансовой политики.  

23. Охарактеризуйте составляющие финансовой политики государства. 

24. В чем состоит сущность финансового механизма. 

25. Назовите виды финансового механизма. 

26. Раскройте основные типы финансовой политики. 

 

4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

27. Дайте определение термина «бюджетное устройство». 

28. Обозначьте особенности бюджетного устройства РФ. 

29. Охарактеризуйте основные принципы функционирования бюджетной системы РФ.  

30. Поясните, с какой целью составляется консолидированный бюджет, что в него входит?  

31. Дайте определение «бюджетный процесс». 

32. Назовите стадии и участников бюджетного процесса. 

33. Раскройте последовательность рассмотрения и утверждения проекта бюджета.  

34. Раскройте последовательность исполнения бюджета. 

 

5. Государственный бюджет 

35. Как вы понимаете экономическую сущность бюджета?  

36. Определите особенности бюджета как одного из видов финансового плана. 

37. Охарактеризуйте функции бюджета. 

38. Как вы считаете, в чем состоит роль бюджета в развитии страны? 

39. Раскройте экономическое содержание доходов государственного бюджета. 

40. Раскройте классификацию доходов бюджета. 

41. Определите в чем разница между понятиями налог, сбор, штраф?  

42. Что представляют собой бюджетные расходы? 

43. Перечислите основные виды расходов. 

44. Как вы понимаете принципы бюджетного финансирования? 



45. Дайте определение бюджетного дефицита. 

46. Назовите основные источники финансирования дефицита федерального бюджета.  

47. Раскройте классификацию видов дефицита бюджета. 

 

6. Внебюджетные фонды государства 

48. Назовите причины создания внебюджетных фондов. 

49. Раскройте правовые основы образования государственных внебюджетных фондов.  

50. Определите за счет каких средств формируются социальные внебюджетные фонды.  

51. Обозначьте цели использования средств пенсионного фонда. 

52. Обозначьте цели использования средств фонда социального страхования. 

53. Обозначьте цели использования средств фонда обязательного медицинского 

страхования. 

54. Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы РФ. 

 

7. Территориальные финансы 

55. Раскройте сущность и состав территориальных финансов. 

56. Какова структура доходной части региональных бюджетов?  

57. Охарактеризуйте расходную часть территориальных бюджетов. 

58. Определите расходы, финансируемые только за счет средств региональных бюджетов. 

59. В чем состоит необходимость местных финансов? 

60. Назовите бюджеты, которые в РФ относятся к местным. 

61. В чем состоит экономическое содержание доходов и расходов местных бюджетов?  

62. Что понимают под финансовым потенциалом региона?  

 

8. Межбюджетные отношения 

63. Объясните содержание термина «межбюджетные отношения», между кем и по поводу 

чего они осуществляются? 

64. Охарактеризуйте формы межбюджетного регулирования. 

65. Определите фонды в федеральном бюджете, используемые для межбюджетного 

регулирования и охарактеризуйте их. 

66. Поясните в чем различия между бюджетным федерализмом и межбюджетными 

отношениями.  

67. Охарактеризуйте основные направления реформирования межбюджетных отношений в 

РФ. 

 

9. Государственный кредит как экономическая категория 

68. Раскройте сущность государственного кредита. 

69. Поясните в чем отличие государственного кредита от банковского кредита.  

70. Что собой представляет государственный долг и как он возникает?  

71. Раскройте виды государственного долга. 

72. Определите признаки классификации государственных займов? 

73. Раскройте формы управления государственным долгом. 

74. Проведите анализ государственного внутреннего и внешнего долга.  

 

10. Страхование и страховой рынок 

75. Раскройте сущность страхования с экономической, материальной, правовой точек 

зрения. 

76. Укажите основные формы страховых фондов, существующих в России. 

77. Что понимают под страховым рынком? 

78. Перечислите и охарактеризуйте основные функции страхования как экономической 

категории. 

79. Дайте классификацию и укажите основные особенности видов страховании по форме 

проведения. 

 

11. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 

80. Раскройте сущность финансов предприятия.  



81. Назовите группы финансовых отношений предприятий по экономическому 

содержанию. 

82. Перечислите и охарактеризуйте основные функции финансов предприятий.  

83. Назовите основные принципы организации финансов предприятий.  

84. Как формируются доходы и расходы предприятий?  

85. Охарактеризуйте собственные финансовые ресурсы предприятий. 

86. Каково содержание финансового менеджмента и его место в управлении 

предприятием? 

87. В чем отличие коммерческих организаций от некоммерческих?  

 

12. Международные финансы 

88. Что представляет собой платежный баланс? Охарактеризуйте его составные части. 

89. Назовите орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный контроль в 

РФ? 

90. Охарактеризуйте валютно-финансовое положение РФ в настоящее время. 

91. Охарактеризуйте задачи и функции деятельности международных финансово-

кредитных организаций. 

 
Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; 

не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

  



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача № 1 

В своем ответе по финансам студент Петров утверждал, что бюджетная система России 

состоит из государственных бюджетов и бюджетов муниципальных образований, причем к 

бюджетам муниципальных образований он относил также и бюджеты муниципальных 

внебюджетных фондов. Обосновано ли мнение студента Петрова? Какова структура бюджетной 

системы РФ?  

Производственная задача № 2 

В ходе рассмотрения федерального бюджета Государственная Дума РФ отклонила проект 

бюджета на очередной финансовый год в первом чтении. Каковы последствия принятия Думой 

данного решения?  

Производственная задача № 3 

В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателями: ставка 

подоходного налога равна 20% (применяется пропорциональная система налогообложения); 

расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.; фактические доходы населения – 600 

млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов – 1200 млрд. 

ден. ед. 

Определите: 

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит)  

б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит)  

в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит).  

Производственная задача № 4 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 %; 

доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от объема его доходов. 

Производственная задача № 5 

Дефицит бюджета равен 25 млрд руб., расходы бюджета составляют 1515 млрд руб. 

Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составляет 81%. Определите размер 

налоговых доходов. 

Производственная задача № 6 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета равен 75 млрд 

руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., доля неналоговых доход в 

общей величине доходов бюджета — 15%. 

Производственная задача № 7 

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 30 

млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) предельный объем 

государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ; 

Производственная задача № 8 

Из бюджета субъекта РФ бюджету города «Н» была выделена субвенция на строительство 

дороги, которое должно было быть завершено к концу года. Полученные средства частично 

использовали на благоустройство улиц, частично для обновления автобусного парка, часть 

средств к концу года осталась неосвоенной:  

а) какова судьба неосвоенных средств;  

б) как будет обстоять дело относительно средств, использованных не по целевому 

назначению субвенции.  

Производственная задача № 9 

Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального образования и сумму дотаций. Сумма 

доходов бюджета города – 255 млн. руб. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. Дотация составляет 20 

% от суммы дефицита. 

Производственная задача № 10 

Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет области, если сумма расходной 

части бюджета области - 500 млн. руб., дефицит бюджета - 100 млн. руб., сумма налоговых и 

неналоговых доходов  - 200 млн. руб.  



Производственная задача № 11 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма безвозмездных 

поступлений в бюджет - 400 млн. руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов - 300 млн.руб. 

Сумма расходной части бюджета - 800 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы 

дефицита. 

Производственная задача № 12 

Перечислите основные внебюджетные фонды и действующие нормативы (тарифы взносов, 

отчисления в них); определите, что является базой. Рассчитайте плановые суммы отчислений во 

внебюджетные фонды, если начисленный фонд оплаты труда – 1 540 тыс. руб. 

Производственная задача № 13 

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

следующих условиях: расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20 % и составят 840 млн. руб.  

Производственная задача № 14 

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 %; 

доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от объема его доходов. 

Производственная задача № 15 

Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов формируют налоговые доходы 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального района и бюджета 

поселения: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3) акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого;  

4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;  

5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6) налог на имущество организаций; 

7) транспортный налог; 

8) налог на доходы физических лиц; 

9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых;  

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

В необходимом случае указываются проценты поступления налогов и сборов в тот или иной 

бюджет. Для решения задачи рекомендуется использовать таблицу следующей формы: 

Наименование налога, сбора Уровень бюджетной системы 

  

Производственная задача № 16 

Определите величину изменения потребности предприятия в денежных средствах в 

результате изменения оборачиваемости его оборотных средств по следующим данным:  

Показатель, тыс. р. Базисный период Отчетный период 

Выручка 54 000  58 500 

Продолжительность анализируемого периода 90  90 

Средний остаток оборотных средств 15 000  12 000 

Определить коэффициент загрузки оборотного капитала cо среднеквартальной величиной 

активов 50 млн. руб. при соответствующем объеме реализации 100 млн. руб.  

Для анализируемого квартала определите оборачиваемость и среднее время пребывания 

оборотных средств в производственных запасах, если квартальная производственная 

себестоимость составила 80 млн. руб., а стоимость остатков производственных запасов на начало 

каждого месяца квартала и на его конец составила соответственно 10, 12, 9 и 6 млн. руб.  



Рассчитать показатели эффективности использования оборотных активов предприятия: 

длительность одного оборота, скорость оборота оборотных средств, если известно, что оборотный 

капитал составляет 3000 тыс.руб., объем реализованной продукции – 1200 тыс.руб., длительность 

периода – 360 дней. 

Производственная задача № 17 

Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдачу, 

фондоемкость, фондовооруженность и фондорентабельность, если известно, что товарооборот 

составляет 500 тыс.руб., прибыль – 57 тыс.руб., среднесписочная численность работников – 30 

чел.., среднегодовая стоимость основных средств – 120 тыс.руб.   

Производственная задача № 18 

Показатели деятельности предприятия за отчетный период таковы: 

а) средняя стоимость материальных оборотных средств – 1266 млн руб.; 

б) число дней в периоде – 90; 

в) выручка от реализации продукции – 2359 млн руб. 

Определите: 

1.    Коэффициент оборачиваемости (каков его экономический смысл?). 

2.    Чему равно время оборота в днях (что лучше: его увеличение или сокращение)?  

Производственная задача № 19 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4%». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 13,5 млн руб. 

Производственная задача № 20 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 3,5 млн руб. 

Производственная задача № 21 

Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхованию. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за 

кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %. 

Производственная задача № 22 

Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект застраховал свое 

имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 500 млн руб. Ставка 

страхового тарифа – 2,0.  

Производственная задача № 23 

Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –110, баланс текущих операций –105, 

увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет –5.  

Ответить на поставленные вопросы:  

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5?  

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые текущие трансферты 

составляют положительную величину, и какова их величина?  

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме?  

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные 

инвестиции? Какова разность между национальными сбережениями и национальными 

инвестициями?  

Производственная задача № 24 

Перед вами данные платежного баланса условной страны:   

- Товарный экспорт 250  

- Товарный импорт 240  

- Экспорт услуг 130  

- Импорт услуг 130  

- Чистые доходы от инвестиций 50  

- Чистые денежные переводы 100  



- Отток капитала 45  

- Приток капитала 15  

Рассчитайте величину баланса текущих операций, баланса движения капитала, торгового 

баланса; найдите величину балансирующей части. 

Производственная задача № 25 

По приведенным ниже данным построить внешнеторговый баланс; баланс текущих 

операций; баланс движения капитала; платежный баланс России, объяснить свои расчеты.  

1. Импортирован текстиль из Китая – 1,3 млн руб.  

2. Российская компания перечислила дивиденды своим акционерам, проживающим в Финляндии, 

– 0,5 млн. руб.  

3. Осуществлена поставка антрацита в Германию 100.000 тонн по 45 евро за тонну (курс рубля за 

евро – 77,9 руб.).  

4. Осуществлена поставка электроэнергии в Белоруссию – 21,7 млн. руб.  

5. Оплачено австралийской телекомпании за телетрансляции с Олимпийских игр – 2,7млн. руб.  

6. Российскими гражданами оплачено лечение в Израиле – 1,5 млн. руб.  

7. Осуществлен ввоз автомобилей в Армению – 1,0 млн. руб.  

8. Получены дивиденды по акциям из Австрии – 0,9 млн. руб. 

9. Чистые денежные переводы составили 0,1 млн руб.  

10. Российская Федерация приняла участие в финансировании международного проекта – 20,0 

млн. руб.  

11. Концерн «БМВ» оплатил журналу «5 КОЛЕСО» услуги по размещению рекламы – 1,4 млн. 

руб.  

12. МВФ выделил Российской Федерации кредит на структурную перестройку экономики – 6,0 

млн руб.  

13. Российскими экспортерами осуществлена поставка алюминия в Польшу – 9,9 млн. руб 

Производственная задача № 26 

Задача бюджетной политики – это формирование сбалансированного бюджета.  Если 

доходов недостаточно, государство не может полностью выполнять свои функции. 

Самым простым способом является напечатать денежные знаки и  выплатить ими зарплату 

своим служащим, офицерам, учителям и врачам, либо оплатить расходы на приобретение 

необходимых государству товаров. 

Вопрос: как вы считаете, может ли государство использовать данный способ преодоления 

дефицита бюджета и почему? 

Производственная задача № 27 

Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 8425 руб. 

Страховая оценка объекта страхования  9000 руб. При какой сумме ущерба страховое возмещение 

равно 7425 руб.? 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача 

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 
  



1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

1.  К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система 

б) государственный кредит 

в) финансы домашних хозяйств 

г) финансы государственных и муниципальных предприятий  

2.  Установите последовательность действий при реализации распределительной функции 

финансов:  

1) формирование доходов в производственной сфере 

2) располагаемые доходы 

3) потребление, сбережение 

4) текущие налоги 

3. Финансовые ресурсы государства складываются из: 

а) средства бюджетной системы, средства внебюджетных фондов и финансовые ресурсы 

предприятий 

б) средства бюджетной системы и средства внебюджетных фондов  

в) прибыль предприятий и налоговые доходы бюджета  

г) прибыль предприятий и заработная плата работников 

4. Национальный доход – это… 

5. Децентрализованные финансы - это экономические отношения, связанные с: 

а) формированием и использованием денежных средств государства  

б) формированием и использованием денежных средств внебюджетных фондов 

в) формированием и использованием денежных средств предприятия  

г) формированием и использованием денежных средств государственного фонда страхования 

6. Финансы – это ... 

7. Установите соответствие между сферой финансов и уровнем обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства 

Сфера финансов Уровень обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства 

1. Централизованные финансы А) на микроуровне 

2. Децентрализованные финансы Б) на макроуровне 

8. К функциям финансов относятся: 

а) счетная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) кредитная 

9. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) бюджетная политика 

10. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления – это …. 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) финансовые ресурсы 

 

Тема 2. Управление финансами и финансовый контроль 

1. К задачам Счетной палаты не относится : 

а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 

статей федерального бюджета 



б) организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере 

в) определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности  

г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов  

2. Субъект управления – это … 

3. К методам финансового контроля не относится: 

а) ревизия 

б) проверка 

в) экспертиза 

г) последующий контроль 

4. Установите правильный порядок организации и проведения финансового контроля:  

А) проведение контроля 

Б) планирование контроля 

В) реализация результатов 

Г) систематизация результатов и составление отчетности 

5. По регламенту осуществления финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) обязательный 

б) последующий 

в) инициативный 

г) предварительный 

6. Установите соответствие между формой финансового контроля и признаком классификации 

Форма финансового контроля Признак классификации 

1 Предварительный А) По регламенту осуществления 

2 Ведомственный Б) По времени осуществления 

3 Инициативный В) По субъектам проведения 

7. К государственному финансовому контролю не относится (два варианта ответа): 

а) контроль со стороны федерального казначейства 

б) внутрифирменный контроль 

в) контроль со стороны коммерческих банков  

г) контроль со стороны счетной палаты 

8. К негосударственному финансовому контролю относится (два варианта ответа): 

а) внутрифирменный контроль 

б) аудиторский 

в) контроль со стороны счетной палаты 

г) контроль со стороны федерального казначейства 

9. По объектам проведения финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) бюджетный 

б) налоговый 

в) ведомственный 

г) государственный 

10. По субъектам проведения финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) ведомственный 

б) государственный 

в) бюджетный 

г) налоговый 

 

Тест по разделу (теме) «Финансовая политика»  

1. Объектом финансовой политики выступают: 

а) государственный бюджет 

б) финансовые ресурсы 

г) валовый внутренний продукт 

д) национальный доход 

2. Составные части финансовой политики (два варианта ответа)::  

а) выработка научно-обоснованной концепции управления финансами 

б) принятие нормативных актов по реализации направлений использования финансов  



в) разработка финансового механизма 

г) разработка основных направлений использования финансов на ближайшую перспективу  

3. Налоговая политика – это … 

4. На решение задач конкретного этапа развития общества направлена:  

а) финансовая стратегия 

б) финансовая тактика 

в) финансовая политика 

г) управление финансами 

5. Установите последовательность по мере расширения следующих видов политики:  

финансовую (1), доходную (2), финансового регулирования (3), социально-экономическую (4). 

6. Установите соответствие между терминами и определениями  

Понятие Определение 

1. Финансовая политика А долговременный курс финансовой политики, 

рассчитанный на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач 

2. Финансовая стратегия Б система установленных государством форм, видов и 

методов организации финансовых отношений 

3. Финансовая тактика В совокупность государственных мероприятий, 

направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, 

их распределение и использование для выполнения 

государством его функций 

4. Финансовый механизм Г курс финансовой политики, направленный на решение 

задач конкретного этапа развития общества 

7. Главным требованием к финансовой политике выступает: 

а)обеспечение необходимого уровня жизни для нетрудоспособного населения;  

б)обеспечение минимума жизненных благ для существования 

и воспроизводства рабочей силы; 

в)обеспечение условий для расширенного воспроизводства; 

г)повышение жизненного уровня всего народа. 

8.Расходная политика не подразделяется на (два варианта ответа):  

а)расходную потребительскую политику; 

б)расходную инвестиционную политику; 

в)обязательную расходную политику; 

г)денежную расходную политику. 

9.К внутренним особенностям финансовой 

политики не относится: 

а)обеспечение   максимального  согласия   (компромисса)   в  

удовлетворении финансовых интересов физических и юридических лиц; 

б)обеспечение разумной оптимальности доходной политики  

экономических субъектов; 

в)рационализация расходной политики экономических субъектов; 

г)обеспечение профицитного государственного бюджета. 

10.В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика 

подразделяется на (два варианта ответа): 

а) экономическую политику и финансовую стратегию; 

б) финансовую стратегию и финансовую тактику; 

в) финансовую тактику и экономическую политику; 

г) финансовую тактику и социальную политику. 

 

  



Тест по разделу (теме) «Бюджетное устройство и бюджетный процесс» 

1. Установите соответствие между принципами бюджетной системы и их характеристикой  

Принцип Характеристика 

Принцип совокупного покрытия расходов  А) Наличие общей правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, 

статистической и бюджетной информации 

Принцип единства бюджетной системы Б) Обязательность отражения  всех доходов и 

расходов в соответствии с налоговым и 

бюджетным законодательством 

Принцип сбалансированности бюджета В) Объём предусмотренных  бюджетом 

расходов должен соответствовать суммарному  

объёму доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита 

бюджета 

Принцип полноты отражения доходов и 

расходов бюджета 

Г) Расходы бюджета не могут быть увязаны с 

определёнными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита 

бюджета, если иное не предусмотрено законом 

о бюджете 

2. Отчет об исполнении федерального бюджета составляет:  

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное казначейство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Совет Федерации РФ  

3. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде: 

а) указа Президента РФ 

б) постановления правительства РФ 

в) федерального закона 

г) распоряжения парламента 

4. В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете осуществляется:  

а) текущий контроль 

б) последующий контроль 

в) предварительный контроль 

г) административный контроль 

5. Федеральное казначейство осуществляет: 

а) утверждение отчета об исполнении бюджета  

б) кассовое исполнение бюджета 

в) распределение налогов между бюджетом и внебюджетными фондами 

г) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

6. Консолидированный бюджет – это … 

7. Бюджетное устройство – это: 

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения  

б) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджета  

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны 

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней  

8. Основы бюджетного устройства определяются: 

а) политическим режимом в стране 

б) формой государственного устройства страны 

в) месторасположением страны 

г) количеством населения страны 

9. Установите последовательность в структуре кода классификации бюджетных расходов:  

1) Код главного распорядителя 

2) Код вида расходов 

3) Код целевой статьи 

4) Код подраздела 

5) Код раздела 



10. Бюджетная система РФ — это … 
 

Тест по разделу (теме) «Государственный бюджет» 

1. Государственный бюджет – это … 

2. Обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков юридически значимых действий органами власти, называется:  

а) налогом 

б) пошлиной 

в) акцизом 

г) сбором 

3. К принципам бюджетного финансирования относится:  

а) платность бюджетного финансирования 

б) целевой характер использования бюджетных ассигнований  

в) возвратность бюджетного финансирования 

г) получение минимального эффекта при максимуме затрат 

4. К формам бюджетного финансирования не относится: 

а) государственный кредит 

б) трансферты населению 

в) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам  

г) межбюджетные трансферты 

5. К федеральным налогам не относится: 

а) акциз 

б) налог на добавленную стоимость 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 

6. К принципам организации государственных расходов не относится:  

а) бесплатность; 

б) срочность; 

в) целевое направление средств; 

г) соблюдение режима экономии 

7. Установите правильную последовательность исполнения бюджета по расходам 

1) Подтверждение денежных обязательств  

2) Санкционированная оплата денежных обязательств  

3) Принятие денежных обязательств 

4) Подтверждение исполнения денежных обязательств  

8. К определению государственного бюджета не относится следующее утверждение: 

а) документ, имеющий форму закона, на основании которого формируются и расходуются фонды 

денежных средств на выполнение общегосударственных функций;  

б) форма образования и расходования фонда денежных, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства; 

в) система денежных отношений между государственными органами по поводу 

перераспределения национального дохода; 

г) денежный фонд, созданный путем перераспределения национального дохода. 

9. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это… 

а) сбалансированность бюджета 

б) дефицит бюджета 

в) профицит бюджета 

10. Установите соответствие между уровнем бюджетной системы и соответствующими налогами  

Уровень бюджетной системы Налог 

Федеральный бюджет А) НДС 

Б) Транспортный налог 

В) Акциз 

Региональные бюджеты Г)  НДФЛ 

Д) Земельный налог 

Е) Налог на имущество организаций 

Местные бюджеты Ж) Налог на имущество физических лиц 

З) Налог на прибыль 



Тест по разделу (теме) «Внебюджетные фонды государства»  
1. Руководство деятельностью пенсионного фонда РФ осуществляет:  

а) правление фонда 

б) правительство РФ 

в) министр финансов РФ 

г) президент РФ 

2. Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами:  

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

3. К задачам фонда социального страхования не относится: 

а) обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности  

б) организация и ведение индивидуального учета застрахованных лиц  

в) разработка и реализация государственных программ охраны здоровья работников  

г) организация работы по повышению квалификации специалистов для системы государственного 

социального страхования 

4. К задачам фонда обязательного медицинского страхования не относится:  

а) обеспечение пособий по уходу за ребенком  

б) обеспечение реализации закона об обязательном медицинском страховании граждан 

в) участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики  

г) достижение социальной справедливости и равенства всех граждан 

5. К источникам формирования доходов бюджетов внебюджетных фондов не относится:  

а) кредиты, ссуды 

б) страховые взносы 

в) собственные средства коммерческих предприятий  

г) добровольные взносы юридических и физических лиц 

6. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются (два варианта ответа):  

а) наемные работники 

б) пенсионеры 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам 

г) индивидуальные предприниматели 

7. К специальным внебюджетным фондам в зависимости от принадлежности относятся (два 

варианта ответа):  

а) государственные 

б) местные 

в) социальные 

г) экономические 

8. Средства фонда социального страхования направляются на:  

а) выплату пособий по временной нетрудоспособности  

б) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом до  достижения им 

возраста 18 лет 

в) выплату социальных пособий на погребение умерших пенсионеров 

г) доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда  

9. Обязательное пенсионное страхование – это … 

10. Установите удельный вес доходов в структуре ПФРФ от меньшего к большему  

1) пени, штрафы и другие финансовые санкции 

2)страховые взносы работодателей и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью 

3)ассигнования федерального бюджета  

 

Тест по разделу (теме) «Территориальные финансы»  

1. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 



б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

2. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия по обеспечению:  

а) международной политики 

б) социальной политики 

в) обороноспособности государства 

г) валютной политики 

3. Установите правильную последовательность действий временной финансовой администрации 

при восстановлении платёжеспособности субъекта региона 

1) Организует учет просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных 

обязательств 

2) Организует проведение проверки (аудита) бюджета субъекта Федерации  

3) Осуществляет контроль за исполнением плана восстановления платёжеспособности бюджета  

4) Разрабатывает проект плана восстановления платёжеспособности субъекта РФ  

4. Установите соответствие между финансовыми ресурсами региона и соответствующими 

фондами 

Фонды Финансовые ресурсы 

1. Централизованные фонды А) Налоги и платежи, поступающие в консолидированный 

региональный бюджет 

Б) Средства домохозяйств 

В) Дотации, субвенции и трансферты, выделяемые 

федеральным бюджетом 

2. Децентрализованные 

фонды 

Г) Средства территориальных финансов внебюджетных фондов 

Д) Средства предприятий 

Е) Финансовая помощь федерального бюджета 

5. Выберите одно из положений, которое не является преимуществом регионального 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

а) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет учитывать 

индивидуальные особенности территории; 

б) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне повышает ответственность 

территориальных органов власти; 

в) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет комплексно 

развивать общегосударственные программы космических исследований; 

г) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет обеспечивать их 

сбалансированное развитие. 

6. К местным бюджетам не относятся: 

а) бюджеты поселений; 

б) бюджеты муниципальных районов; 

в) бюджеты краев; 

г) бюджеты городских округов. 

7. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

а) содержание органов местного самоуправления; 

б) социальную защиту населения; 

в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 

8. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не относится:  

а) муниципальные займы; 

б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;  

в) региональные займы; 

г) кредиты, полученные от кредитных организаций. 

9. К местным налогам относится: 

а) налог на имущество организаций 

б) налог на имущество физических лиц 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 



10. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 

б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 

 

Тест по разделу (теме) «Межбюджетные отношения» 

1. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – это: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 

г) бюджетный кредит 

2. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для сбалансирования 

нижестоящих бюджетов при их дефиците — это: 

а) субвенция 

б) дотация 

в) трансфертные платежи 

г) закрепленные доходы 

3. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это: 

а) бюджетная система 

б) бюджетный федерализм 

в) бюджетный процесс 

г) бюджетная процедура 

4. Дотация – это… 

5. Определите три типа моделей бюджетного федерализма: 

а) централизованная 

б) суверенная 

в) децентрализованная 

г) комбинированная 

6. Средства, переданные территориальным органам власти юридическими и физическими лицами 

на добровольной и безвозмездной основе для решения территориальных экономических и 

социальных задач – это… 

а) заемные источники 

б) собственные доходы 

в) привлеченные источники 

7. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому 

лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов – это… 

а) субсидия 

б) субвенция 

в) дотация 

г) трансферты 

8. Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных отношений 

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

2) Разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

3) Обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4) Провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить экономическую 

обоснованность затрат 

9. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ для реализации текущих расходов их 

бюджетов осуществляется за счет средств: 

а) Федерального фонда регионального развития 

б) Федерального фонда финансовой поддержки регионов  

в) Фонда софинансирования социальных расходов  

г) Фонда реформирования региональных финансов  

10. Установите соответствие между понятиями и определениями  



Понятие Определение 

1.Межбюджетные 

отношения 

А) Основанный на действующем бюджетном законодательстве 

комплекс действий, направленных на корректировку пропорций 

распределения финансовых ресурсов. 

2.Межбюджетные 

трансферты 

Б) Отношения между органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления, связанные с формированием и исполнением 

соответствующего бюджета 

3.Межбюджетное 

регулирование 

В) Форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах 

4. Бюджетный кредит Г) Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

 

Тест по разделу (теме) «Государственный кредит как экономическая категория»  

1. Рефинансирование государственного долга означает: 

а) увеличение сроков займа; 

б) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным 

займам; 

в) изменение уровня доходности по займу; 

г) аннулирование займа. 

2. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное собрание 

в) Центральный банк РФ 

г) Правительство РФ 

3. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года – это: 

а) бюджетная ссуда 

б) бюджетный кредит 

в) бюджетная гарантия 

г) бюджетное финансирование 

4. Государственный внутренний долг – это … 

5. Рефинансирование государственного долга – это погашение долга за счет… 

6. К явным (безусловным) долговым обязательствам государства относятся:  

а) выданные государственные гарантии; 

б) задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы;  

в) привлеченные займы; 

г) задолженность по оплате государственных заказов. 

7. Источником выплаты долга по государственному кредиту является (являются):  

а) бюджетные средства 

б) валовой национальный доход 

в) национальное богатство 

г) средства внебюджетных фондов 

8. Установите последовательность мероприятий по обслуживанию государственного долга 

1) Осуществление мероприятий по размещению долговых обязательств 

2) Погашение полностью или частично основной суммы долга 

3) Обслуживание и регулирование гос.долга  

4) Выплата штрафов и процентов, связанных с несвоевременным возвращением долга 

9. Консолидация государственных займов означает: 

а) увеличение сроков займов  

б) снижение размера процентов по займам 

в) объединение нескольких займов в один 

г) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным 

займам 

10. Установите соответствие между признаком классификации и видами государственных займов  



Признак Сущность 

1.По сфере обращения на рынке А) Выигрышные, процентные, с нулевым купоном 

2.Срок привлечения средств Б) Размещённые среди населения, размещенные 

среди юридических лиц, универсальные 

3.Характер выплачиваемого дохода В) Федеральные, региональные, муниципальные 

4. В зависимости от инвестора Г) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

5. В зависимости от субъекта кредитных 

взаимоотношений 

Д)Рыночные, нерыночные 

 

Тест по разделу (теме) «Страхование  и страховой рынок»  

1. Установите последовательность по мере расширения понятий: 

1) Социальное страхование 

2) Страховой рынок 

3) Страхование от потери работы 

4) Страхование от несчастных случаев 

2.К формам проведения страхования относятся: 

а)коммерческая и некоммерческая; 

б)обязательная и добровольная; 

в)коллективная и индивидуальная; 

г)личная и имущественная. 

3.К признакам страхования не относится: 

а)возвратность средств страхования; 

б)наличие вероятности наступления событий, влекущих за  

собой тот или иной ущерб; 

в)распределение стоимости нанесенного ущерба между субъектами страхования;  

г)взаимодействие субъектов и объектов рыночной экономики.  

4. Экономическая сущность страхования заключается в том, что это: 

а)экономические отношения по образованию и распределению денежных фондов  

б)солидарное участие страхователей в формировании денежных средств 

в) отношения в ходе формирования специального страхового фонда и его использования для 

выплат по страховым событиям 

г) денежные отношения по поводу распределения страховых ресурсов.  

5. Страховщик — это субъект, который … 

6. Объектом страхования ответственности является: 

а)жизнь и здоровье третьих лиц 

б)имущество третьих лиц 

в)ответственность страхователя 

г)ответственность перед третьими лицами. 

7. Орган регулирования и контроля страховой деятельности в РФ:  

а)Отдел страхового контроля 

б)Государственная Дума 

в)Федеральная налоговая служба 

г)Федеральная служба страхового надзора 

8. Основные формы проведения страхования: 

а)коммерческая и некоммерческая 

б)обязательная и добровольная 

в)коллективная и индивидуальная 

г)личная и имущественная 

9. К признакам страхования не относится: 

а)безвозвратность средств страхования 

б)наличие вероятности наступления событий, влекущих за 

собой тот или иной ущерб 

в)распределение стоимости нанесенного ущерба между субъектами страхования  

г)самоокупаемость страховой деятельности 

10. Сопоставьте понятие и определение субъектов страхового рынка 

Субъект Сущность 



1.Общества взаимного 

страхования 

А) Юридические лица, имеющие государственную лицензию на 

проведение операций по страхованию и организующие образование и 

расходование страхового фонда 

2.Страховщики Б)Добровольное объединение страховщиков, не являющееся 

юридическим лицом, создаваемое на условиях солидарной 

ответственность его участников за исполнение обязательств, 

заключенных от его имени 

3.Страховой пул В)Физическое или юридическое лицо ,от имени и по поручение 

страховой компании выполняющее операции по страхованию 

физических или юридических лиц от возможного ущерба здоровью, 

жизни, имуществу 

4.Страхователи Г)Юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и 

вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на 

основе договора 

 

Тест по разделу (теме) «Финансы организаций» 

1. Финансы организации – это … 

2. Валовая прибыль предприятия определяется: 

а) выручка за минусом себестоимости; 

б) доходы предприятия за минусом расходов; 

в) прибыль от  продаж за минусом себестоимости; 

г) выручка от реализации продукции за минусом налога на прибыль. 

3. К собственным ресурсам коммерческих организаций не относятся (два варианта ответа):  

а)амортизационные отчисления; 

б)средства, полученные от дополнительного выпуска акций;  

в)средства, полученные от размещения облигаций; 

г)кредиторская задолженность. 

4. Внеоборотные активы не включают: 

а)основные средства; 

б)нематериальные активы; 

в)долгосрочные финансовые вложения; 

г)денежные средства. 

5. К оборотным активам коммерческой организации не относятся:  

а)денежные средства; 

б)готовая продукция; 

в)сырье; 

г)долгосрочные финансовые вложении. 

6.Распределение финансового результата унитарных предприятий отличается от коммерческих 

организаций тем, что: 

а)прибыль используется на расширение производства; 

б)из прибыли осуществляется уплата налогов; 

в)часть прибыли перечисляется в бюджет; 

г)часть прибыли используется на социальные нужды работников.  

7.Формой коммерческой организации не является: 

а)унитарное предприятие; 

б)производственный коллектив; 

в)потребительский кооператив; 

г)хозяйственное товарищество. 

8. Сопоставьте собственные и заёмные источники коммерческих организаций 
1.Собственные источники А) Уставный капитал 

Б) Задолженность перед внебюджетными фондами 

В) Прибыль 

Г) Кредиторская задолженность 

2.Заёмные источники Д) Дебиторская задолженность 

Е) Амортизационные отчисления 

Ж) Резервный капитал 

З) Эмиссия и размещение собственных облигаций 



9. Установите последовательность по мере расширения понятий 

1) Финансовые ресурсы предприятия 

2) Резервный капитал 

3) Собственный капитал 

10.Формой некоммерческой организации является: 

а)унитарное предприятие; 

б)производственный коллектив; 

в)потребительский кооператив; 

г)хозяйственное товарищество. 

 

Тест по разделу (теме) «Международные финансы»  

1. Расположите международные экономические организации в порядке расширения их 

полномочий 

1) ООН 

2) Международный банк реконструкции и развития 

3) Группа Всемирного банка 

4) Международная ассоциация развития 

2. Сопоставьте понятия и определения 

Понятие Сущность 

1.Валютная политика А) Отношения, складывающиеся при 

функционировании валюты в мировом 

хозяйстве 

2.Валютный курс Б) Совокупность мероприятий и правовых 

норм, регулирующих на государственном 

уровне порядок совершенствования операций с 

валютными ценностями, валютный курс, 

деятельность валютного рынка и рынка золота  

3.Валютный рынок В) Соотношение между национальной и 

иностранной валютой, определяемое их 

покупательской способностью 

4.Международные валютные отношения Г) Официальные центры, где производится 

купля-продажа иностранной валюты, и 

совершаются другие валютные сделки 

3. На каком из приведенных рынков международные финансы не функционируют:  

А) денежном; 

Б) Валютном; 

В) фондов; 

Г) Сберегательном; 

4. Какие функции присущи международной финансовой системе: 

А) Фискальная и социальная; 

Б) Распределительная и контрольная; 

В) Стимулирующая и контрольная; 

Г) Распределительная и стимулирующая; 

5. Юридически международная финансовая политика представлена:  

А) совокупностью мероприятий и рекомендаций юридически оформленных в нормах и 

принципах; 

Б) совокупностью законов и международных стандартов юридически оформленных в актах;  

В) совокупностью международных правил оформленных на специальных юридических бланках;  

Г) совокупностью принципов и рекомендации юридически оформленных в нормах; 

6. Международная валютная политика не охватывает (возможно несколько правильных ответов):  

А) Налоговую политику; 

Б) Кредитку политику; 

В) Валютно инвестиционную; 

Г) Дисконтную и девизную политику; 

7. Хеджирование — это … 

8. Спекуляция — это … 



9. По месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют на:  

А) Международный, национальный; 

Б) Биржевой, внебиржевой; 

В) Рынок денег, рынок капиталов; 

Г) Первичный, вторичный; 

10. Что не является формами международных экономических отношений (возможно несколько 

правильных ответов): 

А) Международная миграция капитала; 

Б) Международные финансовые и валютно-кредитные отношения; 

В) Международная экономическая интеграция; 

Г) Международные усилия в решении глобальных экономических проблем; 

 

Тест по разделу (теме) «Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах» 

1. Расположите в правильном порядке стадии бюджетного процесса во Франции  

1) Составление проекта бюджета под контролем МЭФ 

2) Исполнение бюджета финансовыми агентами и кассовое обслуживание через систему 

казначейских касс 

3) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета в финансовой комиссии каждой палаты  

4) Составление МЭФ отчёта об исполнении бюджета и осуществление Счётной палатой 

последующего контроля 

2. Развитые страны в зависимости от государственного устройства имеют:  

А) двух или трехуровневую бюджетную систему   

Б) трех или четырехуровневую бюджетную систему 

В) четырех или пятиуровневую бюджетную систему 

3. Основные поступления в государственный бюджет имеют вид : 

А) налоговых поступлений   

Б) амортизационных поступлений 

В) арендной платы 

4. Бюджетная система Германии является: 

А) унитарной 

Б) федеративной   

В) конфедеративной 

Г) универсальной 

5. В симметричной модели бюджетной системы федерации развитых стран пользуются: 

А) равными правами   

Б) каждая федерация имеет особый статус 

6. Сопоставьте финансовые организации  США с их определениями  

Финансовые организации Сущность 

1.Коммерческие банки А) Торговля обращающимися ценными бумагами всех видов в 

качестве брокеров и лидеров 

Эмиссионная функция в качестве андеррайтеров 

2.Инвестиционные банки Б) Краткосрочное финансирование торговли, платёжного оборота, 

включая операции с чеками и кредитными картами  

3.Сберегательные 

институты 

В)Получают разрешение для своей деятельности либо на 

федеральном, либо на региональном уровне .В основном их 

пассивы представлены сберегательными и срочными вкладами 

4.Взаимно-сберегательные 

банки 

Г) Являются должниками по отношению к вкладчикам капитала 

Разрешение на создание осуществляется на уровне штатов 

Специализируются на сберегательной форме вкладов  

7. В Великобритании применяется: 

А) шедулярно-глобальная система подоходного налогообложения   

Б) глобальная система 

В) универсальная 

Г) локальная 

8. Основными налогами поступающими в бюджет развитых стран являются:  



А) подоходные налоги   

Б) акцизы 

В) налог на наследование и дарение 

9. Военные расходы развитые страны финансируют из: 

А) госбюджета   

Б) фондов специального назначения 

В) местных бюджетов 

Г) территориальных бюджетов 

10. Внебюджетные фонды развитых стран – это … 

 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

10-9  баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 
1.1  К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система 

б) государственный кредит 

в) финансы домашних хозяйств 

г) финансы государственных и муниципальных предприятий  

1.2 Финансовые ресурсы государства складываются из: 

а) средства бюджетной системы, средства внебюджетных фондов и финансовые ресурсы 

предприятий 

б) средства бюджетной системы и средства внебюджетных фондов 

в) прибыль предприятий и налоговые доходы бюджета  

г) прибыль предприятий и заработная плата работников 

1.3. Децентрализованные финансы - это экономические отношения, связанные с: 

а) формированием и использованием денежных средств государства  

б) формированием и использованием денежных средств внебюджетных фондов  

в) формированием и использованием денежных средств предприятия  

г) формированием и использованием денежных средств государственного фонда страхования 

1.4. К функциям финансов относятся: 

а) счетная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) кредитная 

1.5. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) бюджетная политика 

1.6. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления – это …. 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) финансовые ресурсы 

1.7. К задачам Счетной палаты не относится : 

а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 

статей федерального бюджета 

б) организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере 

в) определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности  

г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов  

1.8. К методам финансового контроля не относится: 

а) ревизия 

б) проверка 

в) экспертиза 

г) последующий контроль 

1.9. По регламенту осуществления финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) обязательный 

б) последующий 



в) инициативный 

г) предварительный 

1.10. К государственному финансовому контролю не относится (два варианта ответа):  

а) контроль со стороны федерального казначейства 

б) внутрифирменный контроль 

в) контроль со стороны коммерческих банков  

г) контроль со стороны счетной палаты 

1.11. К негосударственному финансовому контролю относится (два варианта ответа):  

а) внутрифирменный контроль 

б) аудиторский 

в) контроль со стороны счетной палаты 

г) контроль со стороны федерального казначейства 

1.12. По объектам проведения финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) бюджетный 

б) налоговый 

в) ведомственный 

г) государственный 

1.13. По субъектам проведения финансовый контроль подразделяется на (два варианта ответа):  

а) ведомственный 

б) государственный 

в) бюджетный 

г) налоговый 

1.14. Объектом финансовой политики выступают: 

а) государственный бюджет 

б) финансовые ресурсы 

г) валовый внутренний продукт 

д) национальный доход 

1.15. Составные части финансовой политики (два варианта ответа)::  

а) выработка научно-обоснованной концепции управления финансами 

б) принятие нормативных актов по реализации направлений использования финансов  

в) разработка финансового механизма 

г) разработка основных направлений использования финансов на ближайшую перспективу  

1.16. На решение задач конкретного этапа развития общества направлена: 

а) финансовая стратегия 

б) финансовая тактика 

в) финансовая политика 

г) управление финансами 

1.17. Отчет об исполнении федерального бюджета составляет: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное казначейство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Совет Федерации РФ  

1.18. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде:  

а) указа Президента РФ 

б) постановления правительства РФ 

в) федерального закона 

г) распоряжения парламента 

1.19. В ходе рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете осуществляется:  

а) текущий контроль 

б) последующий контроль 

в) предварительный контроль 

г) административный контроль 

1.20. Федеральное казначейство осуществляет: 

а) утверждение отчета об исполнении бюджета  

б) кассовое исполнение бюджета 

в) распределение налогов между бюджетом и внебюджетными фондами 



г) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

1.21. Бюджетное устройство – это: 

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения  

б) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджета  

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны  

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней  

1.22. Основы бюджетного устройства определяются: 

а) политическим режимом в стране 

б) формой государственного устройства страны 

в) месторасположением страны 

г) количеством населения страны 

1.23. Обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков юридически значимых действий органами власти, называется:  

а) налогом 

б) пошлиной 

в) акцизом 

г) сбором 

1.24. К принципам бюджетного финансирования относится:  

а) платность бюджетного финансирования 

б) целевой характер использования бюджетных ассигнований  

в) возвратность бюджетного финансирования 

г) получение минимального эффекта при максимуме затрат 

1.25. К формам бюджетного финансирования не относится: 

а) государственный кредит 

б) трансферты населению 

в) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам  

г) межбюджетные трансферты 

1.26. К федеральным налогам не относится: 

а) акциз 

б) налог на добавленную стоимость 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 

1.27. К принципам организации государственных расходов не относится:  

а) бесплатность; 

б) срочность; 

в) целевое направление средств; 

г) соблюдение режима экономии 

1.28. К определению государственного бюджета не относится следующее утверждение:  

а) документ, имеющий форму закона, на основании которого формируются и расходуются фонды 

денежных средств на выполнение общегосударственных функций;  

б) форма образования и расходования фонда денежных, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства; 

в) система денежных отношений между государственными органами по поводу 

перераспределения национального дохода; 

г) денежный фонд, созданный путем перераспределения национального дохода.  

1.29. Превышение бюджетных расходов над его доходами – это… 

а) сбалансированность бюджета 

б) дефицит бюджета 

в) профицит бюджета 

1.30. Руководство деятельностью пенсионного фонда РФ осуществляет: 

а) правление фонда 

б) правительство РФ 

в) министр финансов РФ 

г) президент РФ 

1.31. К задачам фонда социального страхования не относится: 

а) обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности  



б) организация и ведение индивидуального учета застрахованных лиц  

в) разработка и реализация государственных программ охраны здоровья работников  

г) организация работы по повышению квалификации специалистов для системы государственного 

социального страхования 

1.32. К задачам фонда обязательного медицинского страхования не относится:  

а) обеспечение пособий по уходу за ребенком  

б) обеспечение реализации закона об обязательном медицинском страховании граждан 

в) участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики  

г) достижение социальной справедливости и равенства всех граждан 

1.33. К источникам формирования доходов бюджетов внебюджетных фондов не относится: 

а) кредиты, ссуды 

б) страховые взносы 

в) собственные средства коммерческих предприятий  

г) добровольные взносы юридических и физических лиц 

1.34. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются (два варианта 

ответа):  

а) наемные работники 

б) пенсионеры 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам 

г) индивидуальные предприниматели 

1.35. К специальным внебюджетным фондам в зависимости от принадлежности относятся (два 

варианта ответа):  

а) государственные 

б) местные 

в) социальные 

г) экономические 

1.36. Средства фонда социального страхования направляются на: 

а) выплату пособий по временной нетрудоспособности  

б) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом до  достижения им 

возраста 18 лет 

в) выплату социальных пособий на погребение умерших пенсионеров 

г) доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда  

1.37. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 

б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

1.38. На уровень региональных бюджетов делегируются полномочия по обеспечению:  

а) международной политики 

б) социальной политики 

в) обороноспособности государства 

г) валютной политики 

1.39. Выберите одно из положений, которое не является преимуществом регионального 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

а) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет учитывать 

индивидуальные особенности территории; 

б) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне повышает ответственность 

территориальных органов власти; 

в) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет комплексно 

развивать общегосударственные программы космических исследований; 

г) перераспределение финансовых ресурсов на региональном уровне позволяет обеспечивать их 

сбалансированное развитие. 

1.40. К местным бюджетам не относятся: 

а) бюджеты поселений; 

б) бюджеты муниципальных районов; 

в) бюджеты краев; 



г) бюджеты городских округов. 

1.41. Самостоятельно местные бюджеты осуществляют: 

а) содержание органов местного самоуправления; 

б) социальную защиту населения; 

в) обеспечение правоохранительной деятельности; 

г) охрану окружающей среды. 

1.42. К источникам финансирования дефицита местного бюджета не относится:  

а) муниципальные займы; 

б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;  

в) региональные займы; 

г) кредиты, полученные от кредитных организаций. 

1.43. К местным налогам относится: 

а) налог на имущество организаций 

б) налог на имущество физических лиц 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль организаций 

1.44. Муниципальный бюджет является частью: 

а) федерального бюджета; 

б) регионального бюджета; 

в) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

г) государственного бюджета. 

1.45. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – это: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 

г) бюджетный кредит 

1.46. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для сбалансирования 

нижестоящих бюджетов при их дефиците — это: 

а) субвенция 

б) дотация 

в) трансфертные платежи 

г) закрепленные доходы 

1.47. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов — это: 

а) бюджетная система 

б) бюджетный федерализм 

в) бюджетный процесс 

г) бюджетная процедура 

1.48. Определите три типа моделей бюджетного федерализма: 

а) централизованная 

б) суверенная 

в) децентрализованная 

г) комбинированная 

1.49. Средства, переданные территориальным органам власти юридическими и физическими 

лицами на добровольной и безвозмездной основе для решения территориальных экономических и 

социальных задач – это… 

а) заемные источники 

б) собственные доходы 

в) привлеченные источники 

1.50. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 

физическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов – это… 

а) субсидия 

б) субвенция 

в) дотация 

г) трансферты 



1.51. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ для реализации текущих расходов 

их бюджетов осуществляется за счет средств: 

а) Федерального фонда регионального развития 

б) Федерального фонда финансовой поддержки регионов  

в) Фонда софинансирования социальных расходов  

г) Фонда реформирования региональных финансов  

1.52. Рефинансирование государственного долга означает: 

а) увеличение сроков займа; 

б) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным 

займам; 

в) изменение уровня доходности по займу; 

г) аннулирование займа. 

1.53. Эмитентом государственных ценных бумаг в РФ выступает: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное собрание 

в) Центральный банк РФ 

г) Правительство РФ 

1.54. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года – это: 

а) бюджетная ссуда 

б) бюджетный кредит 

в) бюджетная гарантия 

г) бюджетное финансирование 

1.55. К явным (безусловным) долговым обязательствам государства относятся:  

а) выданные государственные гарантии; 

б) задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы; 

в) привлеченные займы; 

г) задолженность по оплате государственных заказов. 

1.56. Источником выплаты долга по государственному кредиту является (являются):  

а) бюджетные средства 

б) валовой национальный доход 

в) национальное богатство 

г) средства внебюджетных фондов 

1.57. Консолидация государственных займов означает: 

а) увеличение сроков займов  

б) снижение размера процентов по займам 

в) объединение нескольких займов в один 

г) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным 

займам 

1.58.К формам проведения страхования относятся: 

а)коммерческая и некоммерческая; 

б)обязательная и добровольная; 

в)коллективная и индивидуальная; 

г)личная и имущественная. 

1.59.К признакам страхования не относится: 

а)возвратность средств страхования; 

б)наличие вероятности наступления событий, влекущих за  

собой тот или иной ущерб; 

в)распределение стоимости нанесенного ущерба между субъектами страхования;  

г)взаимодействие субъектов и объектов рыночной экономики. 

1.60. Экономическая сущность страхования заключается в том, что это:  

а)экономические отношения по образованию и распределению денежных фондов  

б)солидарное участие страхователей в формировании денежных средств 

в) отношения в ходе формирования специального страхового фонда и его использования для 

выплат по страховым событиям 

г) денежные отношения по поводу распределения страховых ресурсов.  



1.61. Объектом страхования ответственности является: 

а)жизнь и здоровье третьих лиц 

б)имущество третьих лиц 

в)ответственность страхователя 

г)ответственность перед третьими лицами. 

1.62. Орган регулирования и контроля страховой деятельности в РФ:  

а)Отдел страхового контроля 

б)Государственная Дума 

в)Федеральная налоговая служба 

г)Федеральная служба страхового надзора 

1.63. Основные формы проведения страхования: 

а)коммерческая и некоммерческая 

б)обязательная и добровольная 

в)коллективная и индивидуальная 

г)личная и имущественная 

1.64. К признакам страхования не относится: 

а)безвозвратность средств страхования 

б)наличие вероятности наступления событий, влекущих за  

собой тот или иной ущерб 

в)распределение стоимости нанесенного ущерба между субъектами страхования  

г)самоокупаемость страховой деятельности 

1.65. Валовая прибыль предприятия определяется: 

а) выручка за минусом себестоимости; 

б) доходы предприятия за минусом расходов; 

в) прибыль от  продаж за минусом себестоимости; 

г) выручка от реализации продукции за минусом налога на прибыль.  

1.66. К собственным ресурсам коммерческих организаций не относятся (два варианта ответа): 

а)амортизационные отчисления; 

б)средства, полученные от дополнительного выпуска акций;  

в)средства, полученные от размещения облигаций; 

г)кредиторская задолженность. 

1.67. Внеоборотные активы не включают: 

а)основные средства; 

б)нематериальные активы; 

в)долгосрочные финансовые вложения; 

г)денежные средства. 

1.68. К оборотным активам коммерческой организации не относятся:  

а)денежные средства; 

б)готовая продукция; 

в)сырье; 

г)долгосрочные финансовые вложении. 

1.69.Распределение финансового результата унитарных предприятий отличается от коммерческих 

организаций тем, что: 

а)прибыль используется на расширение производства; 

б)из прибыли осуществляется уплата налогов; 

в)часть прибыли перечисляется в бюджет; 

г)часть прибыли используется на социальные нужды работников. 

1.70.Формой коммерческой организации не является: 

а)унитарное предприятие; 

б)производственный коллектив; 

в)потребительский кооператив; 

г)хозяйственное товарищество. 

1.71.Формой некоммерческой организации является: 

а)унитарное предприятие; 

б)производственный коллектив; 

в)потребительский кооператив; 



г)хозяйственное товарищество. 

1.72. На каком из приведенных рынков международные финансы не функционируют:  

А) денежном; 

Б) Валютном; 

В) фондов; 

Г) Сберегательном; 

1.73. Какие функции присущи международной финансовой системе: 

А) Фискальная и социальная; 

Б) Распределительная и контрольная; 

В) Стимулирующая и контрольная; 

Г) Распределительная и стимулирующая; 

1.74. Юридически международная финансовая политика представлена:  

А) совокупностью мероприятий и рекомендаций юридически оформленных в нормах и 

принципах; 

Б) совокупностью законов и международных стандартов юридически оформленных в актах;  

В) совокупностью международных правил оформленных на специальных юридических бланках;  

Г) совокупностью принципов и рекомендации юридически оформленных в нормах; 

1.75. Международная валютная политика не охватывает (возможно несколько правильных 

ответов): 

А) Налоговую политику; 

Б) Кредитку политику; 

В) Валютно инвестиционную; 

Г) Дисконтную и девизную политику; 

1.76. По месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют на:  

А) Международный, национальный; 

Б) Биржевой, внебиржевой; 

В) Рынок денег, рынок капиталов; 

Г) Первичный, вторичный; 

1.77. Что не является формами международных экономических отношений (возможно несколько 

правильных ответов): 

А) Международная миграция капитала; 

Б) Международные финансовые и валютно-кредитные отношения; 

В) Международная экономическая интеграция; 

Г) Международные усилия в решении глобальных экономических проблем;  

1.78. Развитые страны в зависимости от государственного устройства имеют:  

А) двух или трехуровневую бюджетную систему   

Б) трех или четырехуровневую бюджетную систему 

В) четырех или пятиуровневую бюджетную систему 

1.79. Основные поступления в государственный бюджет имеют вид : 

А) налоговых поступлений   

Б) амортизационных поступлений 

В) арендной платы 

1.80. Бюджетная система Германии является: 

А) унитарной 

Б) федеративной   

В) конфедеративной 

Г) универсальной 

1.81. В симметричной модели бюджетной системы федерации развитых стран пользуются: 

А) равными правами   

Б) каждая федерация имеет особый статус 

В) ряд стран имеют преимущественные права в решении финансовых вопросов  

1.82. В Великобритании применяется: 

А) шедулярно-глобальная система подоходного налогообложения   

Б) глобальная система 

В) универсальная 

Г) локальная 



1.83. Основными налогами поступающими в бюджет развитых стран являются:  

А) подоходные налоги   

Б) акцизы 

В) налог на наследование и дарение 

1.84. Военные расходы развитые страны финансируют из: 

А) госбюджета   

Б) фондов специального назначения 

В) местных бюджетов 

Г) территориальных бюджетов 

 

2. Вопросы в открытой форме. 
2.1. Финансы – это ... 

2.2. Национальный доход – это… 

2.3. Субъект управления – это … 

2.4. Налоговая политика – это … 

2.5. Бюджетная система РФ — это … 

2.6. Консолидированный бюджет – это … 

2.7. Государственный бюджет – это … 

2.6. Обязательное пенсионное страхование – это … 

2.9. Межбюджетные трансферты – это …  

2.10. Дотация – это… 

2.11. Государственный внутренний долг – это … 

2.12. Рефинансирование государственного долга – это … 

2.13. Страховщик — это субъект, который … 

2.14. Финансы организации – это … 

2.15. Хеджирование — это … 

2.16. Спекуляция — это … 

2.17. Внебюджетные фонды развитых стран – это … 

2.18. Субсидия – это … 

2.19. Субвенция – это … 

2.20. Страхователь – это … 

 

3. Вопросы на установление последовательности. 
3.1.  Установите последовательность действий при реализации распределительной функции 

финансов:  

1) формирование доходов в производственной сфере 

2) располагаемые доходы 

3) потребление, сбережение 

4) текущие налоги 

3.2. Установите правильный порядок организации и проведения финансового контроля:  

1) проведение контроля 

2) планирование контроля 

3) реализация результатов 

4) систематизация результатов и составление отчетности 

3.3 Установите последовательность по мере расширения следующих видов политики:  

финансовую (1), доходную (2), финансового регулирования (3), социально-экономическую (4). 

3.4. Установите последовательность в структуре кода классификации бюджетных расходов:  

1) Код главного распорядителя 

2) Код вида расходов 

3) Код целевой статьи 

4) Код подраздела 

5) Код раздела 

3.5. Установите правильную последовательность исполнения бюджета по расходам  

1) Подтверждение денежных обязательств  

2) Санкционированная оплата денежных обязательств 

3) Принятие денежных обязательств 



4) Подтверждение исполнения денежных обязательств  

3.6. Установите удельный вес доходов в структуре ПФРФ от меньшего к большему  

1) пени, штрафы и другие финансовые санкции 

2)страховые взносы работодателей и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью 

3)ассигнования федерального бюджета  

3.7. Установите правильную последовательность действий временной финансовой администрации 

при восстановлении платёжеспособности субъекта региона 

1) Организует учет просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных 

обязательств 

2) Организует проведение проверки (аудита) бюджета субъекта Федерации  

3) Осуществляет контроль за исполнением плана восстановления платёжеспособности бюджета  

4) Разрабатывает проект плана восстановления платёжеспособности субъекта РФ  

3.8. Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных отношений  

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

2) Разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

3) Обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4) Провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить экономическую 

обоснованность затрат 

3.9. Установите последовательность мероприятий по обслуживанию государственного долга  

1) Осуществление мероприятий по размещению долговых обязательств 

2) Погашение полностью или частично основной суммы долга 

3) Обслуживание и регулирование гос.долга 

4) Выплата штрафов и процентов, связанных с несвоевременным возвращением долга  

3.10. Установите последовательность по мере расширения понятий:  

1) Социальное страхование 

2) Страховой рынок 

3) Страхование от потери работы 

4) Страхование от несчастных случаев 

3.11. Установите последовательность по мере расширения понятий  

1) Финансовые ресурсы предприятия 

2) Резервный капитал 

3) Собственный капитал 

3.12. Расположите международные экономические организации в порядке расширения их 

полномочий 

1) ООН 

2) Международный банк реконструкции и развития 

3) Группа Всемирного банка 

4) Международная ассоциация развития 

3.13. Расположите в правильном порядке стадии бюджетного процесса во Франции  

1) Составление проекта бюджета под контролем МЭФ 

2) Исполнение бюджета финансовыми агентами и кассовое обслуживание через систему 

казначейских касс 

3) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета в финансовой комиссии каждой палаты  

4) Составление МЭФ отчёта об исполнении бюджета и осуществление Счётной палатой 

последующего контроля 

 

 

4.Вопросы на установление соответствия. 
4.1. Установите соответствие между сферой финансов и уровнем обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства 

Сфера финансов Уровень обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства 

1. Централизованные финансы А) на микроуровне 

2. Децентрализованные финансы Б) на макроуровне 



4.2. Установите соответствие между формой финансового контроля и признаком классификации  

Форма финансового контроля Признак классификации 

1 Предварительный А) По регламенту осуществления 

2 Ведомственный Б) По времени осуществления 

3 Инициативный В) По субъектам проведения 

 

4.3. Установите соответствие между принципами бюджетной системы и их характеристикой  

Принцип Характеристика 

Принцип совокупного покрытия расходов А) Наличие общей правовой базы, денежной 
системы, форм бюджетной документации, 

статистической и бюджетной информации 

Принцип единства бюджетной системы Б) Обязательность отражения  всех доходов и 
расходов в соответствии с налоговым и бюджетным 
законодательством 

Принцип сбалансированности бюджета В) Объём предусмотренных  бюджетом расходов 
должен соответствовать суммарному  объёму 
доходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета 

Принцип полноты отражения доходов и расходов 
бюджета 

Г) Расходы бюджета не могут быть увязаны с 
определёнными доходами бюджета и источниками 
финансирования дефицита бюджета, если иное не 
предусмотрено законом о бюджете 

 

4.4. Установите соответствие между уровнем бюджетной системы и соответствующими налогами  

Уровень бюджетной системы Налог 

Федеральный бюджет А) НДС 

Б) Транспортный налог 

В) Акциз 

Региональные бюджеты Г)  НДФЛ 

Д) Земельный налог 

Е) Налог на имущество организаций 

Местные бюджеты Ж) Налог на имущество физических лиц 

З) Налог на прибыль 

 

4.5. Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами:  

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

 

4.6. Установите соответствие между финансовыми ресурсами региона и соответствующими 

фондами 

Фонды Финансовые ресурсы 

1. Централизованные фонды А) Налоги и платежи, поступающие в консолидированный 
региональный бюджет 

Б) Средства домохозяйств 

В) Дотации, субвенции и трансферты, выделяемые федеральным 
бюджетом 

2. Децентрализованные фонды Г) Средства территориальных финансов внебюджетных фондов 

Д) Средства предприятий 

Е) Финансовая помощь федерального бюджета 

 

4.7. Установите соответствие между понятиями и определениями 

Понятие Определение 

1.Межбюджетные 
отношения 

А) Основанный на действующем бюджетном законодательстве комплекс 
действий, направленных на корректировку пропорций распределения 
финансовых ресурсов. 



2.Межбюджетные 
трансферты 

Б) Отношения между органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 

связанные с формированием и исполнением соответствующего бюджета 

3.Межбюджетное 
регулирование 

В) Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 
возвратной и возмездной основах 

4. Бюджетный кредит Г) Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 
другому бюджету 

 

4.8. Установите соответствие между признаком классификации и видами государственных займов  

Признак Сущность 

1.По сфере обращения на рынке А) Выигрышные, процентные, с нулевым купоном 

2.Срок привлечения средств Б) Размещённые среди населения, размещенные среди 
юридических лиц, универсальные 

3.Характер выплачиваемого дохода В) Федеральные, региональные, муниципальные 

4. В зависимости от инвестора Г) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

5. В зависимости от субъекта кредитных 
взаимоотношений 

Д)Рыночные, нерыночные 

 

4.9. Сопоставьте понятие и определение субъектов страхового рынка  

Субъект Сущность 

1.Общества взаимного 
страхования 

А) Юридические лица, имеющие государственную лицензию на проведение 
операций по страхованию и организующие образование и расходование 
страхового фонда 

2.Страховщики Б)Добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим 

лицом, создаваемое на условиях солидарной ответственность его участников 
за исполнение обязательств, заключенных от его имени 

3.Страховой пул В)Физическое или юридическое лицо ,от имени и по поручение страховой 
компании выполняющее операции по страхованию физических или 
юридических лиц от возможного ущерба здоровью, жизни, имуществу 

4.Страхователи Г)Юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и 
вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на основе 
договора 

 

4.10. Сопоставьте собственные и заёмные источники коммерческих организаций 

1.Собственные источники А) Уставный капитал 

Б) Задолженность перед внебюджетными фондами 

В) Прибыль 

Г) Кредиторская задолженность 

2.Заёмные источники Д) Дебиторская задолженность 

Е) Амортизационные отчисления 

Ж) Резервный капитал 

З) Эмиссия и размещение собственных облигаций 

 

4.11. Сопоставьте понятия и определения 

Понятие Сущность 

1.Валютная политика А) Отношения, складывающиеся при 
функционировании валюты в мировом хозяйстве 

2.Валютный курс Б) Совокупность мероприятий и правовых норм, 
регулирующих на государственном уровне порядок 

совершенствования операций с валютными 
ценностями, валютный курс, деятельность 
валютного рынка и рынка золота 

3.Валютный рынок В) Соотношение между национальной и 
иностранной валютой, определяемое их 

покупательской способностью 

4.Международные валютные отношения Г) Официальные центры, где производится купля-
продажа иностранной валюты, и совершаются 
другие валютные сделки 



4.12. Сопоставьте финансовые организации  США с их определениями  

Финансовые организации Сущность 

1.Коммерческие банки А) Торговля обращающимися ценными бумагами всех видов в качестве 
брокеров и лидеров 
Эмиссионная функция в качестве андеррайтеров 

2.Инвестиционные банки Б) Краткосрочное финансирование торговли, платёжного оборота, 
включая операции с чеками и кредитными картами 

3.Сберегательные институты В)Получают разрешение для своей деятельности либо на федеральном, 
либо на региональном уровне .В основном их пассивы представлены 
сберегательными и срочными вкладами 

4.Взаимно-сберегательные 

банки 

Г) Являются должниками по отношению к вкладчикам капитала 

Разрешение на создание осуществляется на уровне штатов 
Специализируются на сберегательной форме вкладов 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в  университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  
Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

  



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
В своем ответе по финансам студент Петров утверждал, что бюджетная система России 

состоит из государственных бюджетов и бюджетов муниципальных образований, причем к 

бюджетам муниципальных образований он относил также и бюджеты муниципальных 

внебюджетных фондов. Обосновано ли мнение студента Петрова? Какова структура бюджетной 

системы РФ?  

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
В ходе рассмотрения федерального бюджета Государственная Дума РФ отклонила проект 

бюджета на очередной финансовый год в первом чтении. Каковы последствия принятия Думой 

данного решения?  

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателями: ставка 

подоходного налога равна 20% (применяется пропорциональная система налогообложения); 

расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.; фактические доходы населения – 600 

млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов – 1200 млрд. 

ден. ед. 

Определите: 

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит) 

б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит)  

в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит).  

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 %; 

доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от объема его доходов. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Дефицит бюджета равен 25 млрд руб., расходы бюджета составляют 1515 млрд руб. 

Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составляет 81%. Определите размер 

налоговых доходов. 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета равен 75 млрд 

руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., доля неналоговых доход в 

общей величине доходов бюджета — 15%. 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 30 

млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) предельный объем 

государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ; 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Из бюджета субъекта РФ бюджету города «Н» была выделена субвенция на строительство 

дороги, которое должно было быть завершено к концу года. Полученные средства частично 

использовали на благоустройство улиц, частично для обновления автобусного парка, часть 

средств к концу года осталась неосвоенной:  

а) какова судьба неосвоенных средств;  

б) как будет обстоять дело относительно средств, использованных не по целевому 

назначению субвенции.  

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального образования и сумму дотаций. Сумма 

доходов бюджета города – 255 млн. руб. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. Дотация составляет 20 

% от суммы дефицита. 



Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет области, если сумма расходной 

части бюджета области - 500 млн. руб., дефицит бюджета - 100 млн. руб., сумма налоговых и 

неналоговых доходов  - 200 млн. руб.  

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма безвозмездных 

поступлений в бюджет - 400 млн. руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов - 300 млн.руб. 

Сумма расходной части бюджета - 800 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы 

дефицита. 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
Перечислите основные внебюджетные фонды и действующие нормативы (тарифы взносов, 

отчисления в них); определите, что является базой. Рассчитайте плановые суммы отчислений во 

внебюджетные фонды, если начисленный фонд оплаты труда – 1 540 тыс. руб. 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при 

следующих условиях: расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20 % и составят 840 млн. руб.  

Компетентностно-ориентированная задача № 14 
Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих 

условиях: в текущем году ВВП составит 15 трлн.руб., а в прогнозируемом году увеличится на  8 %; 

доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит 

федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от объема его доходов. 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов формируют налоговые доходы 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального района и бюджета 

поселения: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3) акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого; 

4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;  

5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;  

6) налог на имущество организаций; 

7) транспортный налог; 

8) налог на доходы физических лиц; 

9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых;  

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

В необходимом случае указываются проценты поступления налогов и сборов в тот или иной 

бюджет. Для решения задачи рекомендуется использовать таблицу следующей формы:  

Наименование налога, сбора Уровень бюджетной системы 

  

Компетентностно-ориентированная задача № 16 
Определите величину изменения потребности предприятия в денежных средствах в 

результате изменения оборачиваемости его оборотных средств по следующим данным:  

Показатель, тыс. р. Базисный период Отчетный период 

Выручка 54 000  58 500 

Продолжительность анализируемого периода  90  90 

Средний остаток оборотных средств 15 000  12 000 

Определить коэффициент загрузки оборотного капитала cо среднеквартальной величиной 

активов 50 млн. руб. при соответствующем объеме реализации 100 млн. руб.  



Для анализируемого квартала определите оборачиваемость и среднее время пребывания 

оборотных средств в производственных запасах, если квартальная производственная 

себестоимость составила 80 млн. руб., а стоимость остатков производственных запасов на начало 

каждого месяца квартала и на его конец составила соответственно 10, 12, 9 и 6 млн. руб.  

Рассчитать показатели эффективности использования оборотных активов предприятия: 

длительность одного оборота, скорость оборота оборотных средств, если известно, что оборотный 

капитал составляет 3000 тыс.руб., объем реализованной продукции – 1200 тыс.руб., длительность 

периода – 360 дней. 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 
Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдачу, 

фондоемкость, фондовооруженность и фондорентабельность, если известно, что товарооборот 

составляет 500 тыс.руб., прибыль – 57 тыс.руб., среднесписочная численность работников – 30 

чел.., среднегодовая стоимость основных средств – 120 тыс.руб.   

Компетентностно-ориентированная задача № 18 
Показатели деятельности предприятия за отчетный период таковы:  

а) средняя стоимость материальных оборотных средств – 1266 млн руб.; 

б) число дней в периоде – 90; 

в) выручка от реализации продукции – 2359 млн руб. 

Определите: 

1.    Коэффициент оборачиваемости (каков его экономический смысл?).  

2.    Чему равно время оборота в днях (что лучше: его увеличение или сокращение)?  

Компетентностно-ориентированная задача № 19 
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4%». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 13,5 млн руб. 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 1% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 3,5 млн руб. 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 
Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхованию. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за 

кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %. 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 
Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект застраховал свое 

имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 500 млн руб. Ставка 

страхового тарифа – 2,0.  

Компетентностно-ориентированная задача № 23 
Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –110, баланс текущих операций –105, 

увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет –5.  

Ответить на поставленные вопросы:  

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5?  

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые текущие трансферты 

составляют положительную величину, и какова их величина?  

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме?  

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные 

инвестиции? Какова разность между национальными сбережениями и национальными 

инвестициями?  

Компетентностно-ориентированная задача № 24 
Перед вами данные платежного баланса условной страны:   

- Товарный экспорт - 250 у.е 



- Товарный импорт - 240 у.е. 

- Экспорт услуг - 130 у.е 

- Импорт услуг - 130 у.е 

- Чистые доходы от инвестиций - 50 у.е 

- Чистые денежные переводы - 100 у.е 

- Отток капитала - 45 у.е 

- Приток капитала - 15 у.е 

Рассчитайте величину баланса текущих операций, баланса движения капитала, торгового 

баланса; найдите величину балансирующей части. 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 
По приведенным ниже данным построить внешнеторговый баланс; баланс текущих 

операций; баланс движения капитала; платежный баланс России, объяснить свои расчеты.  

1. Импортирован текстиль из Китая – 1,3 млн руб.  

2. Российская компания перечислила дивиденды своим акционерам, проживающим в Финляндии, 

– 0,5 млн. руб.  

3. Осуществлена поставка антрацита в Германию 100.000 тонн по 45 евро за тонну (курс рубля за 

евро – 77,9 руб.).  

4. Осуществлена поставка электроэнергии в Белоруссию – 21,7 млн. руб.  

5. Оплачено австралийской телекомпании за телетрансляции с Олимпийских игр – 2,7млн. руб.  

6. Российскими гражданами оплачено лечение в Израиле – 1,5 млн. руб.  

7. Осуществлен ввоз автомобилей в Армению – 1,0 млн. руб.  

8. Получены дивиденды по акциям из Австрии – 0,9 млн. руб. 

9. Чистые денежные переводы составили 0,1 млн руб.  

10. Российская Федерация приняла участие в финансировании международного проекта – 20,0 

млн. руб.  

11. Концерн «БМВ» оплатил журналу «5 КОЛЕСО» услуги по размещению рекламы – 1,4 млн. 

руб.  

12. МВФ выделил Российской Федерации кредит на структурную перестройку экономики – 6,0 

млн руб.  

13. Российскими экспортерами осуществлена поставка алюминия в Польшу – 9,9 млн. руб 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Задача бюджетной политики – это формирование сбалансированного бюджета.  Если 

доходов недостаточно, государство не может полностью выполнять свои функции. 

Самым простым способом является напечатать денежные знаки и  выплатить ими зарплату 

своим служащим, офицерам, учителям и врачам, либо оплатить расходы на приобретение 

необходимых государству товаров. 

Вопрос: как вы считаете, может ли государство использовать данный способ преодоления 

дефицита бюджета и почему? 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 8425 руб. 

Страховая оценка объекта страхования  9000 руб. При какой сумме ущерба страховое возмещение 

равно 7425 руб.? 

 

  



Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

в соответствии с действующей в  университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 

02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 
выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 
и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 
эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  
2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.  



 

Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 
Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится 1 акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который сдается 

преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) запишите свои 

фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к выполнению заданий. 
Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), которой 

(которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное слово, 
словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом с 

буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, чтобы 
они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) запишите 
развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым  почерком. 

Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 
*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Каждый 

верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 (для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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1. При разработке прогноза развития бюджета используется метод:  

а) программирования 

б) экстраполяции 

в) экспериментальный 

г) балансовый 

2. Рефинансирование государственного долга – это … 

3. Руководство деятельностью пенсионного фонда РФ осуществляет:  

а) правление фонда 

б) правительство РФ 

в) министр финансов РФ 

г) президент РФ 

4. Установите соответствие между внебюджетными фондами и их расходами: 

1. Фонд социального страхования 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Пенсионный фонд 

а) оплата медицинских услуг 

б) выплата пособий по беременности и родам 

в) выплата пенсий по возрасту, инвалидности 

5. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – это: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 

г) бюджетный кредит 

6. Установите последовательность этапов оценки эффективности межбюджетных отношений 

1) Обеспечение финансовой автономии муниципальных образований 

2) Разработать проект по оптимизации использования финансовых ресурсов и повышению 

эффективности их использования  

3) Обеспечить передачу на муниципальный уровень  

4) Провести мониторинг выполнения государственных гарантий и определить экономическую 

обоснованность затрат 

7. К региональным налогам относится: 

а) транспортный налог 

б) акциз 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организаций 

8. Объектом финансовой политики выступает: 

а) государственный бюджет 

б) финансовые ресурсы 

г) валовый внутренний продукт 

д) национальный доход 



9. Консолидированный бюджет – это … 

10.  Финансы представляют собой: 

а) экономическую категорию; 

б)  экономический механизм; 

в)  экономический инструмент; 

г) денежные средства. 

11. К расходам, осуществляемым на основе безвозвратного инвестирования, относится:  

а) расходы на развитие энергетического комплекса 

б) расходы по развитию социально-бытовой инфраструктуры 

в) расходы на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов  

г) бюджетные кредиты 

12. Финансовая система — это: 

а) совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов  

по поводу изменения денежного объекта; 

б) совокупность денежных средств всех субъектов; 

в) конкретная форма реализации государственного бюджета; 

г) совокупность бюджетов страны. 

13. В процессе финансового планирования используются методы:  

а) диалектический 

б) экстраполяции 

в) системный 

г) нормативный 

14. К задачам Счетной палаты не относится : 

а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 

статей федерального бюджета 

б) организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере 

в) определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности  

г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов  

15. Некоммерческие организации не могут создаваться в следующей организационно-правовой 

форме: 

а) фонда; 

б) общественной организации или объединения; 

в) кооператива; 

г) общества с ограниченной ответственностью. 

 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной части бюджета — 250 

млн. руб.; дефицит бюджета - 50 млн. руб.; собственные доходы - 90 млн. руб. Рассчитайте сумму 

безвозмездных поступлений в бюджет области. 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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1-15 Компьютерное тестирование.  

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной части 

бюджета — 250 млн. руб.; дефицит бюджета - 50 млн. руб.; собственные доходы - 90 

млн. руб. Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет области. 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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