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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (моду-
ли) дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-
ства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной програм-
мы 

3 

2 Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

4 Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
Компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

особенности функ-
ционирования фи-
нансовой системы, 
ее состав; направ-
ления финансовой 
политики государ-
ства; сущность, 
принципы, формы 
и методы проведе-
ния финансового 
контроля; понятие 
и состав бюджет-
ной системы РФ 

анализировать во 
взаимосвязи фи-
нансовые явления 
и процессы на 
микро- и макро-
уровне 

основными по-
нятиями и тер-
минами в обла-
сти финансов 

ОПК-1 

владением навы-
ками поиска, ана-
лиза и использо-
вания норматив-
ных и правовых 
документов в сво-
ей профессио-
нальной деятель-
ности 

основы норматив-
но-правового регу-
лирования в фи-
нансовой сфере 

использовать нор-
мы финансового 
законодательства 

навыками при-
менения поло-
жений финансо-
вого законода-
тельства 

ПК-1 

умением опреде-
лять приоритеты 
профессиональной 
деятельности, раз-
рабатывать и эф-
фективно испол-
нять управленче-
ские решения, в 
том числе в усло-
виях неопределен-
ности и рисков, 
применять адек-
ватные инстру-
менты и техноло-
гии регулирующе-
го воздействия 
при реализации 
управленческого 
решения 

основные методы 
принятия управ-
ленческих решений 
в области государ-
ственных и муни-
ципальных финан-
сов 

разрабатывать и 
эффективно ис-
полнять управлен-
ческие решения в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных финан-
сов 

навыками раз-
работки и эф-
фективной реа-
лизации управ-
ленческих ре-
шений в области 
государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов 

 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать особенности функцио-
нирования финансовой си-
стемы, ее состав; направле-
ния финансовой политики 
государства; сущность, 
принципы, формы и методы 
проведения финансового 
контроля; понятие и состав 
бюджетной системы РФ 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания осо-
бенностей функционирова-
ния финансовой системы, ее 
состава; направлений финан-
совой политики государства; 
сущности, принципов, форм 
и методов проведения фи-
нансового контроля; понятий 
и состава бюджетной систе-
мы РФ / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания особенно-
стей функционирования 
финансовой системы, ее 
состава; направлений фи-
нансовой политики госу-
дарства; сущности, прин-
ципов, форм и методов 
проведения финансового 
контроля; понятий и соста-
ва бюджетной системы РФ 

Уметь анализировать во вза-
имосвязи финансовые явле-
ния и процессы на микро- и 
макроуровне (ОК-3) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать во взаимосвязи 
финансовые явления и про-
цессы на микро- и макро-
уровне / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
анализировать во взаимо-
связи финансовые явления 
и процессы на микро- и 
макроуровне 

Владеть основными поняти-
ями и терминами в области 
финансов (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
основных понятий и терми-
нов в области финансов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение основных понятий и 
терминов в области фи-
нансов 

Знать основы нормативно-
правового регулирования в 
финансовой сфере (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основ 
нормативно-правового регу-
лирования в финансовой 
сфере / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания основ нор-
мативно-правового регу-
лирования в финансовой 
сфере 

Уметь использовать нормы 
финансового законодатель-
ства (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать нормы финансо-
вого законодательства / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение 
использовать нормы фи-
нансового законодатель-
ства 

Владеть навыками примене-
ния положений финансового 
законодательства (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
положений финансового за-
конодательства / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное приме-
нение положений финан-
сового законодательства 

Знать основные методы при-
нятия управленческих реше-
ний в области государствен-
ных и муниципальных фи-

Фрагментарные знания ос-
новных методов принятия 
управленческих решений в 
области государственных и 

Сформированные или не-
полные знания основных 
методов принятия управ-
ленческих решений в обла-



нансов (ПК-1) муниципальных финансов / 
Отсутствие знаний 

сти государственных и му-
ниципальных финансов 

Уметь разрабатывать и эф-
фективно исполнять управ-
ленческие решения в обла-
сти государственных и му-
ниципальных финансов (ПК-
1) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения в области государ-
ственных и муниципальных 
финансов 

В целом успешное умение 
разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управ-
ленческие решения в обла-
сти государственных и му-
ниципальных финансов 

Владеть навыками разработ-
ки и эффективной реализа-
ции управленческих реше-
ний в области государствен-
ных и муниципальных фи-
нансов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и эф-
фективной реализации 
управленческих решений в 
области государственных и 
муниципальных финансов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение навыков разработки 
и эффективной реализа-
ции управленческих ре-
шений в области государ-
ственных и муниципаль-
ных финансов 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 
процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Вопросы к зачету 

 
1. Экономическая сущность финансов 
2.  Функции финансов 
3. Финансовая система: сущность, сферы и звенья. Финансовое законодательство 
4. Общее понятие об управлении финансовой системой 
5. Органы управления финансами, их функции 
6. Понятие и принципы финансовой политики государства 
7. Направления финансовой политики государства 
8. Сущность и принципы финансового контроля 
9. Формы и методы проведения финансового контроля 
10. Социально-экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита 
11. Формы государственного кредита, классификация займов 
12. Управление государственным кредитом 
13. Государственный долг 
14. Экономическая сущность и содержание бюджета 
15. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных 

устройств 
16. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 
17. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 
18. Стадии бюджетной деятельности 
19. Доходы федерального бюджета 
20. Налоговая система РФ 
21. Расходы федерального бюджета 
22. Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования 
23. Назначение государственных внебюджетных фондов 
24. Виды государственных внебюджетных фондов 
25. Сущность, роль и состав территориальных финансов 
26. Бюджеты субъектов РФ 
27. Бюджеты муниципальных образований 
28. Межбюджетные отношения 

 
3.2 Примерные варианты задач к зачету 

 
Задача 1. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствую-

щие выводы 
 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, млрд. рублей 

Показатели 

Консолидиро-
ванный бюджет 
РФ и бюджетов 
государствен-
ных внебюд-

жетных фондов 

из него: 

феде-
ральный 
бюджет 

удельный 
вес, % 

консолиди-
рованные 
бюджеты 
субъектов 

РФ 

удельный 
вес, % 

Доходы - всего 16031,9 8305,4  6537,3  

из них: 
  

 
 

 

налог на прибыль орга-
низаций 

1774,6 255,0  1519,5  



налог на доходы физиче-
ских лиц 

1790,5 -  1790,5  

страховые взносы на обя-
зательное социальное 
страхование 

2477,1 -  -  

налог на добавленную 
стоимость:   

 
 

 

на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на тер-
ритории  
РФ 

1329,1 1328,7  0,3  

на товары, ввозимые на 
территорию  
 РФ 

1169,5 1169,5  -  

акцизы по подакцизным 
товарам (продукции):   

 
 

 

производимым на терри-
тории РФ 

441,4 113,9  327,5  

ввозимым на террито-
рию РФ 

30,1 30,1  -  

налоги на совокупный 
доход 

207,7 -  178,9  

налоги на имущество 628,2 -  628,2  

налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользо-
вание природными ре-
сурсами 

1440,8 1408,3  32,4  

задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

56,1 33,3  2,2  

из нее единый социаль-
ный налог 

45,7 32,9  0,0  

доходы от внешнеэконо-
мической деятельности 

3227,7 3227,7  -  

доходы от использования 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной соб-
ственности 

679,7 427,8  228,0  

платежи при пользовании 
природными ресурсами 

77,6 53,3  24,3  

безвозмездные поступле-
ния 

114,1 0,3  1511,7  

доходы от предпринима-
тельской и иной прино-
сящей доход деятельно-
сти 

46,1 0,2  45,9  



Задача 2. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствую-
щие выводы 

 
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, млрд. рублей 

 

Показатели 

Консолидиро-
ванный бюджет 
РФ и бюджетов 
государствен-
ных внебюд-

жетных фондов 

из него: 

федераль-
ный бюд-

жет 

удель-
ный 

вес, % 

консолидиро-
ванные бюдже-
ты субъектов 

РФ 

удель-
ный 

вес, % 

Расходы - всего 17616,7 10117,5  6636,9  
из них на:      
общегосударственные 
вопросы 

1440,6 887,9  481,5  

из них на обслужива-
ние государственного 
и муниципального 
долга 

260,7 195,0  71,3  

национальную обо-
рону 

1279,7 1276,5  3,2  

национальную без-
опасность и право-
охранительную дея-
тельность 

1339,4 1085,4  254,1  

национальную эко-
номику 

2323,3 1222,7  1103,6  

из нее на:      
топливно-
энергетический ком-
плекс 

48,5 18,0  30,5  

сельское хозяйство и 
рыболовство 

262,3 35,3  227,0  

транспорт 461,7 303,1  161,5  
дорожное хозяйство 645,0 281,1  363,9  
связь и информатику 69,2 39,3  29,8  
прикладные научные 
исследования в обла-
сти национальной 
экономики 

122,9 119,9  3,0  

другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 

535,2 347,4  187,8  

жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

1071,4 234,9  836,5  

социально-
культурные меропри-
ятия 

10133,8 1260,7  3642,8  

межбюджетные 
трансферты 

0,0 4135,9  300,4  



из них межбюджет-
ные трансферты 
бюдже-
там государственных 
внебюджетных фон-
дов 

- 2757,6  290,7  

 
Задача 3. Используя данные таблицы, рассчитайте изменения поступлений дохо-

дов федерального бюджета в 2015 - 2017 гг., млн. руб. 
 

Показатели 
Годы Темп роста 2017 г. в % к 

2015 2016 2017 2015 г. 2016 г. 
ВВП 34870000 39480000 44470000   
Всего доходов 6673239 7421228 8035220   
в % к ВВП      
Нефтегазовые 
доходы 

2465677 2385829 2378203   

Удельный вес 
в доходах 

     

Доходы без 
учета нефтега-
зовых доходов 

4207562 5035399 5657017   

Удельный вес 
в доходах 

     

 
Задача 4.  Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  
млрд. руб. 

Фактическое исполнение 

млрд. руб. в процентах к 
утвержденному  

бюджету 

Расходы 13035,4 12895,0  

   из них:  

на общегосударственные вопросы 816,4 809,9  

на обслуживание государственного и муници-
пального долга 332,0 320,0  

на национальную оборону 1832,2 1812,4  

на национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность 1821,0 1843,0  

на национальную экономику 2051,9 1968,5  

      из нее:  

   на топливно-энергетический  
   комплекс 108,1 107,8  

   на сельское хозяйство и рыболовство 149,6 148,8  

   на транспорт 372,0 339,7  

   на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 483,7 442,4  



   на связь и информатику 42,2 41,3  

   на прикладные научные исследования в    об-
ласти национальной экономики 230,7 229,1  

   на другие вопросы в области национальной 
   экономики 531,6 526,6  

на социально-культурные мероприятия 5319,0 5290,5  

на межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 600,3 599,4  
 

Задача 5.  Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 
 

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ  

  Млрд. руб. 
В процентах  

к итогу 

Расходы - всего 13215,2 100 

   в том числе: 
  

на образование 2558,4  

на культуру, кинематографию 340,2  

на здравоохранение 2283,3  

на социальную политику 7730,9  

на физическую культуру и спорт 186,7  

на средства массовой информации 115,7  
 
Задача 6. На основе данных таблицы рассчитайте недостающие суммы и проведите 

анализ поступления и задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет 
РФ 

 
Таблица – Поступление и задолженность по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет РФ по видам экономической деятельности (млн. руб.) 

Показатели 
Поступление нало-
говых платежей и 

сборов 

из них 
федеральные 

налоги и 
сборы 

Задолженность по 
налогам и  

сборам 



млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. % 

Всего  13707100 100,0 12126000 827300 6,0 
из них:      
сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

81990,0 
 

56189,7 23225,2 
 

добыча полезных ископаемых 4297048,9  4019019,9 30058,6  
из нее:      
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

4144489,9  3880087,8 23886,7  

обрабатывающие производства 2474249,9  2325837,3 150764,5  
из них:      
производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

530416,9  511351,9 62267,8  

производство табачных изделий 475181,4  474590,6 5163,1  
обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели 

12125,8  6916,7 5315,6  

производство нефтепродуктов 236934,3  223428,6 1894,9  
химическое производство 111968,5  99361,7 4265,3  
металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 

240199,8  212240,6 14724,1  

производство машин и оборудова-
ния 

194536,6  182220,0 14114,8  

производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования 

194314,5  185680,5 8552,3  

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

431891,5  362114,4 25660,3  

строительство 601090,5  552296,6 118753,0  
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

1518714,3  1253800,7 183150,1  

гостиницы и рестораны 83386,8  63097,1 4365,7  
транспорт и связь 801369,5  663512,7 41981,2  
из них:      
деятельность железнодорожного 
транспорта 

191411,8  144725,6 375,5  

связь 241561,3  223162,5 1854,8  
финансовая деятельность 548934,6  505909,4 19590,2  
операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 

1493563,5  1252221,4 77449,6  



государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспече-
ние 

376231,1  354562,3 1143,8  

образование 292088,5  235518,1 2005,7  
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

238526,8  204942,1 1304,7  

 
Задача 7. На основе данных таблицы рассчитайте недостающие суммы и проведите 

анализ динамики и структуры налогов и сборов 
 

Таблица – Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб. 

 

Виды налогов, сборов и  
иных обязательных платежей 

Годы  

2014 2015 2016 
2017 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

в % к 
2014 г. 

Всего 10958,2 11325,9 12669,5 13787,8 100,0 125,822
из него:       
налог на прибыль организаций 2355,4 2071,7 2372,8 2598,8   
налог на доходы физических лиц 2260,3 2497,8 2688,7 2806,5   
налог на добавленную стоимость на 
товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Фе-
дерации 

1886,1 1868,2 2181,4 2448,3   

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

783,6 952,5 999,0 1014,4   

из них на:       
табачную продукцию 181,9 250,5 314,0 379,1   
автомобильный бензин 219,9 224,6 239,0 201,1   
легковые автомобили  
и мотоциклы 

12,7 15,3 16,8 11,3   

дизельное топливо 126,2 173,0 139,5 102,1   
пиво 110,4 126,6 142,3 130,2   
алкогольную продукцию 
(за исключением пива) 

118,3 146,8 157,2 141,0   

налоги на имущество 785,3 900,5 955,1 1068,4   
из них:        
на имущество организаций 536,3 615,1 634,6 712,4   
земельный налог 141,0 156,6 175,3 185,1   
транспортный налог 90,2 106,1 117,5 140,0   
налоги, сборы и регулярные плате-
жи за пользование природными ре-
сурсами 

2484,5 2598,0 2933,9 3250,7   

из них налог на добычу полезных 
ископаемых 

2459,4 2575,8 2904,2 3226,8   

 
 



Задача 8.  
Используя следующие данные, необходимо сгруппировать налоги и сборы в зави-

симости от бюджета, в чье распоряжение они поступают: 
- НДС; 
- налог на прибыль организаций; 
- акцизы; 
- налог на имущество организаций; 
- налог на доходы физических лиц; 
- транспортный налог; 
- страховые взносы во внебюджетные фонды; 
- налог на добычу полезных ископаемых; 
- земельный налог; 
- водный налог; 
- государственные пошлины; 
- сборы за пользование объектами животного мира; 
- сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
- налог на игорный бизнес; 
- налог на имущество физических лиц. 
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