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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 

Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

4 8 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

знать: 

 содержание, 

значение долгосрочной 

финансовой политики 

государства;  

 достоинства и 

недостатки финансовой 

политики, основные 

направления финансовой 

политики, виды 

финансовой политики и 

механизм ее реализации;  

уметь: 

 свободно 

ориентироваться в 

теоретических и 

практических вопросах 

организации 

долгосрочного 

управления финансами и 

проведения 

долгосрочной 

финансовой политики на 

предприятии; 

 анализировать 

финансовое состояние 

страны по основным 

показателям финансовой 

политики государства;  

владеть навыками: 

 сбора и 

обработки исходной 

информации; 

 использования 

современных методик 

выбора и расчета 

ключевых показателей 

эффективности. 

 
 

Устный 

опрос, 

Тестовые 

задания 

4 8 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

Знать: 

 виды и методы 

финансового планирования 

и прогнозирования 

финансовой политики;  

Устный 

опрос, 

Тестовые 

задания 



расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  (ПК-3) 

 

 мировые 

концепции финансовой 

политики;  

 элементы 

финансового механизма и 

основные инструменты 

финансовой политики, а 

также стратегию и тактику 

финансовой политики на 

современном этапе; 

 инвестиционный 

потенциал страны;  

 сущность 

социальной политики 

государства. 

Уметь: 

 применять полученные 

знания для решения 

конкретных финансово-

экономических задач;  

 вести дискуссию со 

специалистами и 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Владеть: 

 рассчитывать и 

анализировать финансовые 

показатели, принимать 

самостоятельные решения 

в финансовых вопросах. 

 

 

4 8 

способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления (ПК-

21) 

  

Знать:  

содержание, функции и 

принципы стратегического 

финансового 

планирования; 

 основные 

направления 

долгосрочного 

финансового контроля за 

показателями системы 

финансовых планов и 

прогнозов как основы 

управления финансами; 

 аналитические 

приемы определения 

целесообразности принятия 

долгосрочных финансовых 

решений. 

Уметь: 

Устный 

опрос, 

Тестовые 

задания 



 принимать с финансовой 

точки зрения грамотные 

решения и обеспечивать их 

выполнение в 

практической 

деятельности;  

 определять статус 

текущих финансовых 

решений, принимаемых как 

установочные решения 

долгосрочной финансовой 

политики;  

Владеть: 

 интерпретации 

динамики полученных в 

результате расчета 

индикаторов и 

графической иллюстрации 

их изменения; 

 самостоятельной 

работы по анализу 

конкретных ситуаций, 

выявлению имеющихся 

проблем, формулировки 

выводов и рекомендаций. 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. 

Раздел I. Содержание, 

значение, виды 

финансовой  

политики и механизм ее 

реализации 

ОПК-2; ПК-3;ПК-21 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

3 

2. 

Раздел II. Бюджетная и 

налоговая политика  

государства, как 

составляющая  

долгосрочной финансовой 

политики. 

ОПК-2; ПК-3;ПК-21 
 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 
4 

3. 

Раздел III. Инвестиционная 

политика государства, как  

составляющая 

долгосрочной финансовой  

политики 

ОПК-2; ПК-3;ПК-21 
 Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 



4. 

Раздел IV. Социальная 

политика государства, как 

составляющая 

долгосрочной финансовой  

политики 

ОПК-2; ПК-3;ПК-21 
 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 4 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра Финансы и кредит 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

по дисциплине «Долгосрочная финансовая политика» 
 

Раздел (тема) дисциплины: 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Раздел I. Содержание, значение, виды финансовой  

политики и механизм ее реализации 

 

 

 

 

 

ОПК-2; ПК-

3;ПК-21 
 

11.Государственная социально-экономическая программа 

федерального уровня, обеспечивающих эффективное решение 

системных проблем в области государственного, экономического, 

экологического, социального и культурного развития России? 

(один ответ) 

1) Федеральная стратегическая программа 

2) Федеральная целевая программа 

3) Федеральная приоритетная программа 

4) Региональная целевая программа 

Правильные ответы 2. 

2.Целью какой Программы является комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 

сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные 

и комфортные условия 

Проживания в нем? 

(один ответ) 

1) «Жилище» 

2) «Молодая семья» 

3) «Доступное жилье» 

4) «Доступность ипотечного кредитования» 

Правильные ответы 1. 

3.Цель данной Программы — повышение эффективности и 

безопасности транспортной системы, обеспечивающей жизненно 

Важные интересы страны 

(один ответ) 

1) «Усовершенствование железнодорожного сообщения» 

2) «Компьютеризация железнодорожного и авиасообщения» 

3) «Модернизация транспортной системы России» 



4) «Модернизация автомобильных дорог страны» 

Правильные ответы 3. 

4.Цель этой программы — обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путем создания новых механизмов регулирования в 

сфере образования, обновления структуры и содержания образования, 

формирования системы непрерывного образования. 

(один ответ) 

1) Федеральная целевая программа развития образования 

2) Приоритетная программа «Доступность образования» 

3) Региональный проект «Наука и образование» 

4) Модернизация культурной сферы России 

Правильные ответы 1. 

5.Какая сфера не входит в число приоритетных национальных 

проектов, которым Правительством Российской Федерации уделяется 

особое внимание в среднесрочной перспективе? 

(один ответ) 

1) здравоохранение 

2) модернизация промышленной сферы 

3) обеспечения жильем населения 

4) развития агропромышленного комплекса 

Правильные ответы 2. 

 

Раздел II. Бюджетная и налоговая политика  

государства, как составляющая  

долгосрочной финансовой политики. 

ОК-3;ПК-19; 

ПК-20 

6.Чем в России не будет обеспечен процесс развития конкуренции и 

сокращения нерыночного сектора? 

(один ответ) 

1) совершенствование рыночных институтов 

2) развитие малого предпринимательства 

3) обеспечения равной и добросовестной конкуренции 

4) поддержание монополизма крупных предприятий 

Правильные ответы 4. 

7.Деятельность органов государственной власти и управления по 

обеспечению оптимального развития субъектов Федерации и решению 

территориальных проблем межрегионального и общегосударственного 

характера? 

(один ответ) 

1) региональная политика 

2) федеральная политика 

3) политика местных органов власти 

4) централизованная политика 

Ответ 1 

8.Какая сфера не входит в систему сфер региональной социально-

экономической политики? 

(один ответ) 

1) социальная 

2) сфера государственного управления 

3) экономическая 

4) институциональная инфраструктура 

Правильные ответы 2. 



9.Принцип региональной политики, который отражает объективно 

существующую последовательность в достижении целей социально-

экономического развития региона? 

(один ответ) 

1) принцип системности 

2) принцип единства разных видов региональной политики 

3) принцип комплексности 

4) принцип избирательного подхода к территориям, имеющим 

неодинаковые условия и потенциал социально-экономического 

развития 

Правильные ответы 2. 

10.Какую задачу не призван выполнять принцип обеспечения 

мониторинга процессов и результатов реализации Региональной 

политики? 

(один ответ) 

1) применять только государственные меры решения возникших 

проблем 

2) анализ тенденций в сферах реализации региональной политики 

3) оперативная корректировка действий органов власти 

4) прогнозирования и моделирования параметров развития 

Правильные ответы 1. 

 

Раздел III. Инвестиционная политика государства, как  

составляющая долгосрочной финансовой  

политики 

ОК-3; ОК-6; 

ПК-19 

 

11.В национальный доход включаются: 

(один ответ) 

1) чистые инвестиции в основной капитал 

2) инвестиции в запасы 

3) чистые инвестиции в жилищное строительство 

4) все предыдущие ответы верны 

Правильные ответы 4. 

12.Если человек покупает новый дачный домик, чтобы жить там после 

выхода на пенсию, то эта сделка скажется на величине: 

(один ответ) 

1) потребительских расходов 

2) государственных закупок 

3) инвестиций 

4) чистого экспорта 

Правильные ответы 3. 

13.Когда хлеб испечен, но отложен для продажи в будущем, то это 

действие называется: 

(один ответ) 

1) сбережением 

2) инвестицией в основной капитал 

3) накопление; 

4) инвестицией в запасы 

Правильные ответы 4. 

14.Если увеличиваются инвестиции, то: 

(один ответ) 

1) объем выпуска увеличится, а уровень безработицы уменьшится 



2) объем выпуска увеличится, а уровень безработицы не изменится 

3) объем выпуска и уровень безработицы увеличатся 

4) объем выпуска не изменится, а уровень безработицы вырастет 

Правильные ответы 1. 

15.Если центральный банк снижает учетную ставку, то эта мера в 

первую очередь направлена на: 

(один ответ) 

1) снижение общей величины резервов коммерческих банков 

2) содействие росту объема кредитов, предоставляемых центральным 

банком, коммерческим банкам 

3) стимулирование роста величины сбережений домохозяйств 

4) стимулирование увеличения инвестиционных расходов фирм 

Правильные ответы 4. 

 

Раздел IV. Социальная политика государства, как составляющая 

долгосрочной финансовой  

политики 

 

 

ОК-3; ОК-6; 

ПК-19;  

 

 

 

16.В модели открытой экономики превышение инвестиций над 

частными сбережениями равно величине: 

(один ответ) 

1) чистого экспорта 

2) профицита государственного бюджета 

3) дефицита торгового баланса плюс профицит государственного 

бюджета 

4) чистых инвестиций 

Правильные ответы 3. 

17.Что из перечисленного служит примером портфельных инвестиций: 

(один ответ) 

1) гражданин США, родившийся в Германии, покупает акции 

американской компании «Форд», которая использует 

Полученные средства для покупки нового завода 

2) японская компания «Тойота» покупает акции американской 

компании «Форд», которая использует эти средства для 

Строительства нового завода в США 

3) японская компания «Тойота» строит новый завод в США 

4) американская компания «Форд» строит новый завод в США 

Правильные ответы 2. 

18.Что из перечисленного является примером прямых иностранных 

инвестиций в экономику России: 

(один ответ) 

1) американская компания «Макдональдс» открывает ресторан в 

Москве 

2) немецкая фирма «Мерседес» продает автомобили России 

3) американская компания «Коламбиа Пикчерз» продает права на 

прокат художественного фильма российскому кинотеатру 

4) гражданин России покупает акции компании «Панасоник» 

Правильные ответы 1. 

19.Какие факторы могут улучшить инвестиционный климат в стране 

для иностранных инвесторов: 

(один ответ) 

1) введение долгосрочных налоговых льгот 

2) нестабильность таможенных режимов 



3) преобладание государственной собственности в стране 

4) рост ВНП 

Правильные ответы 1. 

20.Портфельные инвестиции – это4 

(один ответ) 

1) приобретение предприятием зданий, оборудования, затраты на 

новое строительство для будущего производства 

2) купля-продажа ценных бумаг 

3) капиталовложения, обеспечивающие полную собственность на 

предприятие или обладание контрольным пакетом акций 

4) приобретение акций предприятий в размерах, не обеспечивающих 

права собственности или контроля над ними 

Правильные ответы 4. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа 

выполняется на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.  

 

Шкалы и критерии оценивания:  
Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

  

Разработчик                                                                       А.М.Абдулгалимов  
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Кафедра «Финансы и кредит» 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

 

по дисциплине «Долгосрочная финансовая политика» 

для бакалавров 4 курса  

направления подготовки (профиль)  

 «Финансы и кредит» 

 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

Теоретические вопросы: 

1. Сущность и содержание государственной финансовой политики 

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятий 

3. Основные направления финансовой политики и их характеристика 

4. Виды финансовой политики и механизм их реализации 

5. Основные концепции финансовой политики 

6. Структура финансового механизма государства 

7. Стратегические направления финансовой политики России 

8. Долгосрочная финансовая политика предприятий 

9. Цель, направления и задачи бюджетной политики 

10. Уровни долгосрочных задач в бюджетной политике государства 

11. Принципы бюджетного устройства РФ 

12. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 

13. Основные модели бюджетного федерализма 

14. Оптимальная структура межбюджетных отношений 

15. Основные проблемы бюджетной политики и направления бюджетной 

реформы 

16. Долгосрочные задачи бюджетной политики участников бюджетного 

процесса 

17. Сущность и содержание налоговой политики 

18. Налоговое регулирование 

19. Налоговая тактика и стратегия 

20. Проблемы налогообложения в России и пути их решения 

21. Теории денежно-кредитного регулирования 

22. Инструменты денежно-кредитной политики государства 

23. Место денежно-кредитной политики в структуре финансовой политики 

24. Сущность и содержание ценовой политики 

25. Методы ценообразования 

26. Налогообложение и цены 

27. Инфляция и цены 

28. Государственное регулирование цен 



29. Сущность и содержание инвестиционной политики 

30. Социальные функции и принципы инвестиционной политики 

31. Финансирование инвестиционной деятельности 

32. Инвестиционная политика регионов 

33. Проблемы инвестиционной политики 

34. Модели инвестиционной политики 

35. Долгосрочные инвестиции 

36. Стратегические вопросы инвестиционной политики 

37. Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов 

38. Сущность и содержание социальной политики государства 

39. Государственные социальные гарантии и страхование 

40. Социальное обеспечение и социальная справедливость 

41. Повышение уровня и качества жизни 

42. Основные направления развития социальной сферы 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 



материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 
 

Утверждены на заседании кафедры финансов и кредита.  
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