
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Институт экономики и финансов 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По дисциплине Б1.Б.17 «Финансы» 

 

Направление подготовки 38.03.01 - Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2017 



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 

2 3 

ОПК-2: 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и  

обработку данных, 

необходимых для 

решения  

профессиональных 

задач 

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

объяснять 

экономическое 

содержание  

важнейших терминов 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 3 

ПК-19: 

способностью 

рассчитывать 

показатели  

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы  

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их  

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные  

сметы казенных 

учреждений и 

планы финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и  

автономных 

учреждений 

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

устанавливать 

соотношение финансов 

с другими  

экономическими 

категориями 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 3 

ПК-23: 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях по  

организации и 

проведению 

финансового  

контроля в секторе 

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

раскрывать функции 

финансов, понятие  

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



государственного и  

муниципального 

управления, 

принимать меры по  

реализации 

выявленных 

отклонений 

финансового 

механизма, финансовой  

политики 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

2 4 

ОПК-2: 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и  

обработку данных, 

необходимых для 

решения  

профессиональных 

задач 

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

объяснять 

экономическое 

содержание  

важнейших терминов 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 4 

ПК-19: 

способностью 

рассчитывать 

показатели  

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы  

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их  

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные  

сметы казенных 

учреждений и 

планы финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и  

автономных 

учреждений 

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

устанавливать 

соотношение финансов 

с другими  

экономическими 

категориями 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 4 

ПК-23: 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях по  

организации и 

проведению 

финансового  

Знать:  

содержание основных 

терминов,  

применяемых в 

финансовой сфере 

Уметь:  

раскрывать функции 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



контроля в секторе 

государственного и  

муниципального 

управления, 

принимать меры по  

реализации 

выявленных 

отклонений 

финансов, понятие  

финансового 

механизма, финансовой  

политики 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области  

теории и практики 

финансов 

 

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. Теоретические 

аспекты функционирования 

финансов 

ОПК-2, ПК-19, 

ПК-23 

Устный опрос  6 

Тестовые 

задания 
14 

2.  

Раздел II. Основы 

финансовой политики и 

управления финансами 

ОПК-2, ПК-19, 

ПК-23 

Устный опрос  5 

Тестовые 

задания 
10 

3.  

Раздел III. Содержание и 

специфика 

общегосударственных 

финансов 

ОПК-2, ПК-19, 

ПК-23 

Устный опрос  11 

Тестовые 

задания 
15 

4.  

Раздел IV. Особенности 

организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

ОПК-2, ПК-19, 

ПК-23 

Устный опрос  8 

Тестовые 

задания 
10 

5.  
Раздел V. Международные 

финансы 

ОПК-2, ПК-19, 

ПК-23 

Устный опрос  3 

Тестовые 

задания 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

3 Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект 

тестовых заданий 

4 
Курсовая работа 

(проект) 

Вид самостоятельной письменной 

работы, направленной на творческое 

освоение общепрофессиональных и 

профессиональных профильных 

дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих компетенций 

Тематика 

курсовых работ 

(проектов) 

5 
Экзаменационн

ые материалы 
Итоговая форма оценки знаний 

Примерный 

перечень вопросов 

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

 

 

 

 



Институт экономики и финансов 

Кафедра финансов и кредита 

 

Вопросы для устного опроса 

по дисциплине «Финансы» 

 

Раздел (тема) дисциплины: Раздел I. Теоретические аспекты 

функционирования финансов  

Вопросы: 

1. Необходимость использования финансов и предпосылки их 

возникновения.  

2. Сущность, отличительные признаки и состав финансов.  

3. Содержание функций финансов.  

4. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

5. Понятие финансовой системы, ее современный состав.  

6. Общая характеристика звеньев финансовой системы: финансов 

организаций, государственных финансов и финансов населения. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Раздел II. Основы финансовой политики 

и управления финансами 

Вопросы: 

1. Финансовая политика государства как элемент управления 

финансами. Основные задачи финансовой политики РФ на современном 

этапе развития. Основы формирования финансовой тактики и стратегии. 

Состав и основы функционирования финансового механизма. 

2. Понятие об управлении финансами и финансовом аппарате. Органы, 

осуществляющие общее управление финансами, их состав и функции. 

3. Назначение финансового планирования, его принципы и задачи. 

Методы финансового планирования. Характеристика централизованных и 

децентрализованных финансовых планов. 

4. Содержание финансового контроля, его задачи и принципы. Формы, 

виды и методы финансового контроля.  

5. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их специфика и 

функции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Раздел III. Содержание и специфика 

общегосударственных финансов 

Вопросы: 

1. Экономическое содержание бюджета, его функции. Бюджетная 

система РФ, ее состав и принципы функционирования.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



2. Вопросы достижения сбалансированности государственного бюджета. 

Система межбюджетных отношений. 

3. Характеристика доходов бюджетной системы, их классификация. 

Экономическая сущность и функции налогов.  

4. Основы взимания налогов, их классификация. Принципы 

налогообложения и состав налоговой системы РФ. 

5. Социально-экономическая сущность и значение расходов бюджета. 

Формы и виды расходов.  

6. Основы осуществления расходов на выполнение основных функций 

государства. 

7. Понятие о бюджетном процессе, его состав.  Участники бюджетного 

процесса в РФ, их функции. Характеристика стадий бюджетного процесса на 

примере федерального бюджета. 

8. Основы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Состав доходов и расходов федерального, региональных и местных 

бюджетов.  

9. Необходимость формирования и назначение внебюджетных фондов. 

Источники их формирования и классификация. Характеристика доходов и 

расходов государственных социальных внебюджетных фондов. 

10. Социально-экономическая сущность государственного кредита, 

его отличительные признаки.  

11. Государственный долг, причины его возникновения, последствия. 

Основы управления государственным долгом. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Раздел IV. Особенности организации 

финансов хозяйствующих субъектов 

Вопросы: 

1. Финансы организаций, их состав, особенности и функции.  

2. Классификация финансов организаций.  

3. Значение финансов организаций для экономики государства.      

4. Принципы организации финансов предприятий. Понятие финансовых 

ресурсов организаций.  

5. Источники формирования и показатели, характеризующие 

эффективность использования основных и оборотных средств.  

6. Взаимосвязь показателей финансовых показателей. 

7. Экономическая сущность и функции страхования.  

8. Классификация страхования.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Раздел V. Международные финансы 

Вопросы: 

1. Характеристика международных финансовых отношений.  

2. Платежный баланс, его значение и структура.  

3. Международный лизинг. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 



Собеседование – это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для успешного прохождения собеседования студент должен 

ознакомится с лекционным материал, а также дополнительные источники 

(учебники, учебные пособия), предложенные в списке литературы. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  

при видоизменении задания. Свободно справляется с  

поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  

выполнения практических работ.  

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  

применение теоретических знаний, владение необходимыми  

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

 

Разработчик         ___________________                        З.А. Арсаханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Институт экономики и финансов 

Кафедра финансов и кредита 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

 

по дисциплине «Финансы» 
                                      

Раздел (тема) дисциплины: Код 

формируемой 

компетенции: 

Раздел I. Теоретические аспекты функционирования 

финансов 

 

1) К какому историческому периоду относится возникновение 

финансов?  

а) к первобытнообщинному строю;  

б) к рабовладельческому строю;  

в) к феодальному строю;  

г) к капиталистическому строю.  

2) В каком веке финансы выделились в самостоятельную 

науку?  

а) в 16 веке;  

б) в 17 веке;  

в) в 18 веке;  

г) в 19 веке.  

3) Наука о финансах − это…:  

а) наука об управлении хозяйственной деятельностью, 

персоналом;  

б) наука, изучающая процесс создания материальных благ  

и услуг;  

в) учение о специфических производственных отношениях, вы- 

званных развитием товарно-денежных отношений и 

существованием  

государства.  

4) Укажите определение понятию «финансы»:  

а) финансы – денежные отношения, связанные с 

формированием  

и использованием централизованных и децентрализованных 

фондов  

денежных средств в целях выполнения функций и задач 

государства и  

обеспечения процесса расширенного воспроизводства;  

ОПК-2 

ПК-19 

ПК-23 



б) финансы – это централизованные и децентрализованные 

фонды денежных средств, необходимые для выполнения 

функций и задач  

государства и обеспечения расширенного воспроизводства;  

в) финансы – это денежные средства, необходимые для 

осуществления производственной деятельности;  

г) финансы – это экономические отношения, связанные с 

формированием и использованием денежных средств в 

непроизводственной сфере.  

5) Основные условия возникновения финансов – это:  

а) возникновение государства;  

б) возникновение экономической науки;  

в) развитие международных экономических связей;  

г) товарное производство, опосредованное денежными 

отношениями;  

д) возникновение денег.  

6) Финансы выполняют следующие функции:  

а) распределительную;  

б) денежную;  

в) практическую;  

г) методологическую;  

д) контрольную.  

7) Субъектами государственных распределительных отношений  

выступают:  

а) руководители организаций;  

б) руководители банков;  

в) президент Республики Беларусь;  

г) правительство Республики Беларусь;  

д) руководители акционированных предприятий;  

е) граждане Республики Беларусь.  

8) Общегосударственный финансовый контроль осуществляют:  

а) ревизионные службы организаций;  

б) ревизионные отделы ведомственных учреждений;  

в) ревизионные службы коммерческих банков;  

г) комитет государственного контроля;  

д) министерство финансов.  

9) За счет каких источников формируется основная часть 

финансовых ресурсов на микроуровне?  

а) за счет средств государственного бюджета;  

б) за счет средств внебюджетных фондов;  

в) за счет денежных доходов предприятия.  

10) Какие источники финансовых ресурсов организации 

являются  

собственными?  

а) средства фонда оплаты труда;  



б) амортизационные начисления;  

в) чистая прибыль;  

г) кредиторская задолженность;  

д) кредиты банков.  

11) За счет каких источников формируется основная часть 

централизованных финансовых ресурсов?  

а) за счет учреждений непроизводственной сферы;  

б) за счет кредитных финансовых ресурсов;  

в) за счет финансов производственной сферы;  

г) за счет деятельности, осуществляемой инвестиционными  

фондами;  

д) главным.  

12) Совокупность денежных отношений, возникающих в связи  

с формированием и использованием денежных фондов – это:  

а) финансовые ресурсы;  

б) финансовые отношения;  

в) финансы;  

г) денежные отношения.  

13) Финансовые отношения между субъектами хозяйствования  

возникают по поводу:  

а) выплаты процентов по кредитам;  

б) формирования и использования целевых денежных фондов;  

в) уплаты страховых взносов;  

г) реализации продукции, работ, услуг и приобретения товарно- 

материальных ценностей.  

14) Финансовые ресурсы – это:  

а) остатки денежных средств предприятия;  

б) остатки денежных средств на счетах государственного 

Казначейства;  

в) средства денежных фондов, формируемых на макро- и 

микроуровнях. 

Раздел II. Основы финансовой политики и управления 

финансами 

 

1) Финансовая политика государства это:  

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

частей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в 

финансовой деятельности и способствующих ее 

осуществлению;  

б) совокупность финансовых отношений и финансовых 

ресурсов, образующих сферу и звенья финансовой системы 

государства;  

в) намеченная государством на определенном этапе развития 

общества научная программа использования финансов в целях 

успешного выполнения планов экономического и социального 

развития.  
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2) Финансовый механизм – это:  

а) система установленных государством форм, видов и методов 

организации финансовых отношений;  

б) совокупность целенаправленных действий с использованием 

финансовых инструментов, рычагов и стимулов;  

в) нормативно-правовое регулирование органами 

законодательной и исполнительной власти экономики.  

3) Основные направления финансовой политики государства 

включают:  

а) денежно-кредитную политику;  

б) налоговую политику;  

в) регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) 

естественных монополий;  

г) бюджетную политику.  

4) Какие основные звенья включает финансовая политика?  

а) выработка научно-обоснованной концепции развития 

финансов;  

б) выработка рекомендация эффективного функционирования 

финансов;  

в) определение основных направлений использования 

финансов;  

г) осуществление практических действий направленных на 

достижение поставленной цели.  

5) Финансовая тактика – это:  

а) политика, направленная на решение задач конкретного этапа 

развития государства и связанная с оперативным изменением 

форм и методов организации финансовых отношений, 

перегруппировкой финансовых ресурсов исходя из текущих 

потребностей страны;  

б) политика, направленная на решение задач конкретного этапа  

развития государства и связанная с оперативным изменением 

форм и методов организации финансовых отношений между 

государством,  

предприятиями и другими участниками финансовых 

отношений;  

в) политика, направленная на решение отдельных задач 

конкретного этапа развития государства и связанная с 

перегруппировкой финансовых ресурсов исходя из текущих 

потребностей страны.  

6) Укажите формы финансового контроля:  

а) предварительный;  

б) текущий;  

в) последующий;  

г) прогнозный.  

7) Укажите методы финансового контроля:  



а) предварительный, текущий, последующий;  

б) наблюдение, проверка, ревизия, обследование, анализ;  

в) документальный, фактический контроль;  

г) формальная, арифметическая, логическая проверка.  

8) Обозначьте основные виды ревизий:  

а) тематические;  

б) выборочные;  

в) комплексные;  

г) полные;  

д) частичные.  

9) Система государственного контроля включает:  

а) общегосударственный контроль;  

б) вневедомственный контроль;  

в) ведомственный контроль;  

г) аудиторский (независимый) контроль;  

д) общественный контроль.  

10) Финансовый контроль – это:  

а) контроль над поступлением в доходную часть госбюджета  

налоговых, таможенных и прочих платежей;  

б) контроль над законностью и целесообразностью действий в  

области образования, распределения и использования 

денежных фондов государства и субъектов местного 

самоуправления в целях эффективного социально-

экономического развития страны и отдельных регионов;  

в) контроль своевременного исполнения доходных и расходных  

статей республиканского бюджета и местных бюджетов. 

Раздел III. Содержание и специфика общегосударственных 

финансов 

 

1) Как называется совокупность экономических отношений по 

поводу формирования и использования государственного 

централизованного фонда денежных средств?  

а) внебюджетные фонды;  

б) государственный бюджет;  

в) государственный кредит;  

г) бюджетная система;  

д) финансы домашних хозяйств.  

2) Какие функции присущи государственному бюджету?  

а) рисковая;  

б) распределительная;  

в) фискальная;  

г) контрольная;  

д) стимулирующая.  

3) Как называется совокупность форм бюджетных отношений, 

методов мобилизации и способов использования бюджетных 

ресурсов?  
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а) бюджетный процесс;  

б) бюджетный контроль;  

в) бюджетная система;  

г) бюджетный механизм.  

4) Как называется совокупность отдельных видов и уровней 

бюджетов, функционирующих на основе экономических 

отношений и  

юридических норм?  

а) государственный бюджет;  

б) государственный кредит;  

в) бюджетный процесс;  

г) бюджетная система.  

5) Как называется регламентированная нормами права 

деятельность органов власти и управления по составлению, 

рассмотрению,  

утверждению и исполнению бюджета?  

а) бюджетная система;  

б) бюджетный процесс;  

в) государственный кредит;  

г) государственный бюджет.  

6) Какие принципы положены в основу построения бюджетных  

систем современных государств?  

а) единства бюджетной системы;  

б) самостоятельности бюджетов разных уровней;  

в) сбалансированности бюджетов;  

г) все вышеперечисленные.  

7) Как называются доходы, зачисляемые в бюджеты 

соответствующих уровней по установленным 

законодательством нормам?  

а) текущие;  

б) собственные;  

в) закрепленные;  

г) регулирующие.  

8) Какие доходы бюджетов являются регулирующими?  

а) собственные;  

б) текущие;  

в) капитальные;  

г) распределяемые между вышестоящим и нижестоящим 

бюджетами.  

9) Какие функции выполняет государственный кредит?  

а) распределительную;  

б) регулирующую;  

в) контрольную;  

г) коммуникационную;  

д) воспроизводственную;  



е) все вышеперечисленные.  

10) При осуществлении государственного кредита, кто является 

заемщиком средств?  

а) население;  

б) государство;  

в) субъекты хозяйствования.  

11) По признаку держателей ценных бумаг займы 

подразделяются:  

а) на реализуемые среди населения;  

б) на реализуемые среди юридических лиц;  

в) на универсальные.  

12) Какими являются займы, возникающие в случае войн, 

глобальных катастроф и других чрезвычайных обстоятельств?  

а) добровольными;  

б) обязательными;  

в) процентными.  

13) Какие меры могут применяться в управлении 

государственным  

долгом?  

а) конверсия;  

б) консолидация;  

в) унификация;  

г) аннулирование займов;  

д) интенсификация;  

е) все вышеперечисленное.  

14) Как называется приравнивание нескольких ранее 

выпущенных облигаций в старых деньгах к одной новой в 

новых полноценных деньгах?  

а) унификация;  

б) консолидация;  

в) конверсия;  

г) обмен облигаций по регрессивному соотношению.  

15) Как называется сумма выпущенных и непогашенных 

долговых обязательств государства, включая начисленные 

проценты, которые  

должны быть выплачены по ним?  

а) текущий государственный долг;  

б) капитальный государственный долг;  

в) внутренний государственный долг;  

г) внешний государственный долг.  

Раздел IV. Особенности организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

 

1) Почему финансы хозяйствующих субъектов являются 

основной сферой финансовой системы страны? 

1. В этой сфере создается основная часть доходов, 

 



перераспределяемых в последующем в другие звенья 

финансовой системы; 

2. В этой сфере занята основная часть трудоспособного 

населения; 

3. Не являются; 

4. В сфере финансов предприятий происходит создание 

новой стоимости. 

2) Какие факторы влияют на организацию финансов 

хозяйствующих субъектов? 

1. Форма собственности; 

2. Состав основных фондов; 

3. Организационно- правовая форма экономического 

субъекта; 

4. Природно-климатические условия; 

5. Отраслевые особенности. 

3) К принципам организации финансов коммерческих 

предприятий можно отнести: 

1. Принцип материальной заинтересованности и 

материальной ответственности; 

2. Принцип гласности; 

3. Принцип самофинансирования; 

4. Принцип демократического централизма; 

5. Принцип хозяйственной самостоятельности. 

4) Финансы хозяйствующих субъектов – это денежные 

отношения, складывающиеся: 

1. Между хозяйствующим субъектом и его работниками по 

поводу выплаты заработной платы; 

2. Между хозяйствующим субъектом и бюджетной 

системой страны; 

3. Между хозяйствующими субъектами по поводу оплаты 

сырья, материалов, продукции; 

4. Внутри хозяйствующего субъекта по поводу 

распределения прибыли; 

5. Между хозяйствующим субъектом и банковской 

системой. 

5) Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

1. предприятий материального производства; 

2. предприятий непроизводственной сферы; 

3. предприятий, оказывающие различные услуги; 

4. акционерных предприятий; 

5. все ответы верны. 

6) Принцип коммерческих организаций, который предполагает, 

что финансовая деятельность предприятий предусматривается 

заранее путем расчетов ее параметров исходя из цели задач 

производства, намеченных методов их достижения, 



последовательности и сроков достижения - это: 

1. принцип коммерческого расчета; 

2. принцип плановости; 

3. принцип равенства всех форм собственности; 

4. принцип наличия финансовых резервов; 

5. принцип самоокупаемости 

7) Гарантия государства стабильности отношений и развития 

разных форм собственности - это принцип: 

1. коммерческого расчета; 

2. плановости; 

3. равенства всех форм собственности; 

4. наличие финансовых резервов; 

5. материальной ответственности 

8) Какие из ниже перечисленных фондов предприятий 

относятся к производственным: 

1. уставный, основной, оборотный; 

2. основной, оборотный, фонд обращения; 

3. основной, фонд накопления, фонд потребления; 

4. резервный, пенсионный, сберегательный; 

5. валютный, денежный, фонд оплаты труда. 

9) Отрицательный финансовый результат деятельности 

предприятий, функционирующих на началах коммерческого 

расчета - это: 

1. убыток; 

2. невысокая выручка; 

3. низкая рентабельность; 

4. отсутствие прибыли; 

5. наличие рентабельности 

10) Главная цель коммерческих предприятий: 

1. обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

2. получение максимальной прибыли; 

3. увеличение количества рабочих мест; 

4. социальное обеспечение; 

5. удовлетворение общественных потребностей 

 

Раздел V. Международные финансы 
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1) Движение денежных потоков в мировом хозяйстве 

выполняется по следующим направлениям (возможно 

несколько правильных ответов): 

а) взаимоотношения между субъектами хозяйствования разных 

стран; 

б) взаимоотношения государства с правительствами других 

стран и международными организациями; 

 



в) взаимоотношения государства и субъектов 

мирохозяйственных связей с международными финансовыми 

институтами; 

г) все ответы правильные; 

2) Кто может выступать субъектом международных финансов 

возможно несколько правильных ответов): 

а) государство; 

б) предприятие. 

в) физические и юридические лица. 

г) все ответы верны. 

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 финансовая политика по характеру мер и 

рекомендаций, а также их последствий подразделяется на: 

а) оперативную и тактическую; 

б) долгосрочная и перспективную; 

в) структурная и текущую; 

г) все ответы верны; 

7) Долгосрочная политика предусматривает структурные 

изменения международного финансового механизма, то есть 

существенные изменения в (возможно несколько правильных 

ответов): 

а) просмотре приоритетов налоговой и кредитной политики; 

б) методах сальдування и выравнивания платежных балансов; 

в) международных расчетных и платежных средствах; 



г) все ответы верны; 

8) Международная валютная политика не охватывает 

(возможно несколько правильных ответов): 

а) налоговую политику; 

б) кредитку политику; 

в) валютно инвестиционную; 

г) дисконтную и девизную политику; 

9) Хеджирование — это: 

а) компенсационные действия, которые совершают покупатель 

или продавец на валютном рынке с целью защиты своего 

дохода в будущем от изменения валютных курсов; 

б) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный 

разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает 

валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 

в) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам 

масштабам инвестиции, плюс процент, который будет получен 

на инвестиции; 

10) Спекуляция — это: 

а) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам 

масштабам инвестиции, плюс процент, вытекающий 

инвестиции; 

б) компенсационные действия, которые совершают покупатель 

или продавец на валютном рынке с целью защиты своего 

дохода в будущем от изменения валютных курсов; 

в) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный 

разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает 

валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 

11) по месту, где происходит торговля финансовыми активами 

их классифицируют на: 

а) международный, национальный; 

б) биржевой, внебиржевой; 

в) рынок денег, рынок капиталов; 

г) первичный, вторичный; 

12) Сколько существует стадии развития международного 

финансового центра: 

а) 2 стадии; 

б) 3 стадии; 

в) 4 стадии; 

г) 5 стадии; 

13) 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; 

14) К компетенции международных финансов относятся 

(возможно несколько правильных ответов): 

а) разработка новых финансовых методов, влияет на 

региональные финансовые системы и способствует их 

интеграции; 

б) анализ финансовой сферы в мировом масштабе; 

в) анализ финансовой деятельности на разных уровнях: 

национальном, региональном, глобальном; 

г) все ответы неправильно; 

15) Под международными расчетами понимают 

а) систему организации и регулирования платежей в сфере 

международных экономических отношений, субъектами 

которых являются банки и экспортеры; 

б) систему организации и регулирования платежей в сфере 

международных экономических отношений, субъектами 

которых являются банки, экспортеры и импортеры; 

в) систему организации и регулирования платежей в сфере 

международных экономических отношений, субъектами 

которых являются банки и импортеры; 

г) стабилизирующая. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий: 

В современном образовании тестирование является наиболее часто 

применяемой и эффективной формой контроля знаний студентов. Это 

обуславливается оперативностью и объективностью контроля показателей 

результатов обучения студентов. 

Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время занятий по данной дисциплине. Перед 

выполнением тестовых заданий надо ознакомиться с сущностью вопросов 

выбранной темы в современной учебной и научной литературе, в том числе в 

периодических изданиях.  

 

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         ___________________                        З.А. Арсаханова 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

  

Институт экономики и финансов 

Кафедра «Финансы и кредит» 
 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине «Финансы» 

для студентов 2 курса  

направления подготовки  

38.03.01 «Экономика» 
 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

Теоретические вопросы: 

1. Объективная необходимость использования финансов для 

государства 

2. Экономическое содержание финансов и их специфические 

признаки 

3. Состав денежных отношений, включаемых в понятие финансов 

4. Содержание и особенности распределительной функции 

финансов  

5. Содержание, особенности и сфера применения контрольной 

функции финансов 

6. Понятие и состав финансовой системы РФ 

7. Финансы предприятий материального производства, их состав, 

особенности и роль в финансовой системе 

8. Основные средства предприятий материального производства, их 

роль, источники формирования и показатели эффективности их 

использования 

9. Оборотные средства предприятий материального производства, 

их роль, источники формирования и показатели эффективности их 

использования 

10. Финансы предприятий непроизводственной сферы, особенности 

их организации 

11. Внебюджетные государственные фонды как составная часть 

финансовой системы РФ, их роль, классификация и источники формирования 

12. Задачи финансовой политики РФ на современном этапе 

13. Общее понятие об управлении финансами 

14. Органы управления финансами и их основные функции 

15. Содержание и значение финансового планирования 

16. Задачи, методы и принципы финансового планирования 

17. Система финансовых планов 

18. Классификация финансового контроля 



19. Органы финансового контроля и их основные функции 

20. Необходимость, сущность, функции налогов и их роль в 

современных условиях 

21. Классификация налогов 

22. Основы взимания налогов и принципы налогообложения 

23. Состав налоговой системы РФ, характеристика основных ее 

подразделений 

24. Экономическая сущность и роль бюджета 

25. Состав бюджетной системы РФ и принципы ее построения 

26. Характеристика доходов бюджета 

27. Характеристика расходов бюджета 

28. Состав межбюджетных отношений в РФ 

29. Бюджетный дефицит, его причины, последствия, источники 

финансирования и пути сокращения 

30. Роль и значение федерального бюджета для государства 

31. Состав и структура доходов федерального бюджета за 2005 год 

32. Состав и структура расходов федерального бюджета за 2005 год 

33. Характеристика доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 

34. Характеристика доходов и расходов местных бюджетов 

35. Бюджетный процесс, его основные этапы и органы, 

ответственные за них 

36. Бюджетная классификация, ее роль, значение и состав 

37. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов 

38. Организация исполнения бюджетов 

39. Бюджетные права законодательных и исполнительных органов 

власти 

40. Страхование, его значение и классификация 

41. Государственные внебюджетные фонды России, их роль в 

реализации социальной политики государства 

42. Социально-экономическая сущность Фонда социального 

страхования, проблемы формирования и использования  его доходных 

источников 

43. Социально-экономическая сущность, порядок формирования и 

использования средств Фондами  обязательного медицинского страхования 

44. Роль Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспечения   

45. Роль финансов реального сектора экономики в финансовой 

системе государства 

46. Основные средства организации, источники формирования, пути 

повышения эффективности использования 

47. Оборотные средства организации, источники формирования, 

пути повышения эффективности использования 

48. Прибыль как финансовый результат деятельности организации, 

ее роль в расширенном воспроизводстве 

49. Финансовые проблемы несостоятельности предприятий и пути их 

решения. 



50. Современные проблемы слияния финансового и промышленного 

капитала на этапе глобализации 

51. Лизинг: сущность, преимущества и влияние на финансовые 

результаты. 

52. Анализ инвестиционной деятельности организации и проблемы 

формирования эффективной инвестиционной политики 

53. Влияние иностранных инвестиций на российскую экономику и 

проблемы создания системы стимулов для их привлечения 

54. Государственное регулирование и стимулирование 

инвестиционной деятельности в РФ 

55. Финансирование инвестиционной деятельности и пути 

повышения его эффективности 

56. Инвестиционные институты, их роль и участие в 

инвестиционных процессах. 

57. Совершенствование системы финансирования организаций 

социальной сферы (на примере организаций здравоохранения, образования)  

58. Экономическая сущность страхования, его влияние на 

экономические процессы 

59. Система социального обеспечения в РФ, направления 

совершенствования 

60. Перспективы развития системы пенсионного обеспечения в РФ 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Экзамен представляет собой итоговую формой контроля, 

позволяющую определить уровень знаний, полученный обучающимися, в 

процессе изучения дисциплины.  

Цель экзамена – проверка и оценка уровня полученных студентом 

познаний по дисциплине, а также умения логически мыслить, 

аргументировать избранную научную позицию, ориентироваться по всему 

пройденному курсу и отвечать на дополнительные вопросы.  

Экзамен принимается ведущим преподавателем, читающим курс 

лекций.  

Для успешной сдачи экзамена студентам необходимо:  

- начинать подготовку к экзамену с самого начала лекционного 

курса, посещая лекционные и практические занятия;  

- активно работать на практических (семинарских) занятиях в 

семестре (учебном году), что позволит более глубоко усвоить материал и 

закрепить его;  

- отработать пропущенные занятия, включая выполнение 

контрольных работ предусмотренных в рамках данного курса;  

- изучить лекционный материал, а также дополнительные 

источники (учебники, учебные пособия), предложенные для изучения 

дисциплины в списке литературы. 



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 
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