


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Государственные финансы» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

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 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

2 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

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 

1 

4 Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

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 исполь-
зовать основы экономи-
ческих знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

особенности функциони-

рования финансовой сис-

темы, ее состав; направле-

ния финансовой политики 

государства; сущность, 

принципы, формы и мето-

ды проведения финансо-

вого контроля; назначение 

и виды государственных 

внебюджетных фондов 

анализировать во 

взаимосвязи фи-

нансовые явле-

ния и процессы 

на микро- и мак-

роуровне 

основными 

понятиями и 

терминами в 

области фи-

нансов 

ОПК-1 

владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

основы нормативно-

правового регулирования 

в финансовой сфере 

использовать 

нормы финансо-

вого законода-

тельства 

навыками 

применения 

положений 

финансового 

законода-

тельства 



 

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 функциони-

рования финансовой системы, 

ее состав; направления финан-

совой политики государства; 

сущность, принципы, формы и 

методы проведения финансово-

го контроля; назначение и виды 

государственных внебюджет-

ных фондов (ОК-3) 

Фрагментарные знания особен-

ности функционирования фи-

нансовой системы, ее состав; 

направления финансовой поли-

тики государства; сущность, 

принципы, формы и методы 

проведения финансового кон-

троля; назначение и виды госу-

дарственных внебюджетных 

фондов / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания особенности 

функционирования финансо-

вой системы, ее состав; на-

правления финансовой поли-

тики государства; сущность, 

принципы, формы и методы 

проведения финансового 

контроля; назначение и виды 

государственных внебюд-

жетных фондов 

Уметь анализировать во взаи-

мосвязи финансовые явления и 

процессы на микро- и макро-

уровне (ОК-3) 

Фрагментарное умение анали-

зировать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и процессы 

на микро- и макроуровне / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

анализировать во взаимосвя-

зи финансовые явления и 

процессы на микро- и макро-

уровне 

Владеть основными понятиями 

и терминами в области финан-

сов (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

основных понятий и терминов 

в области финансов / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное примене-

ние основных понятий и 

терминов в области финан-

сов 

Знать основы нормативно-

правового регулирования в фи-

нансовой сфере (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основ 

нормативно-правового регули-

рования в финансовой сфере / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основ норматив-

но-правового регулирования 

в финансовой сфере 

Уметь использовать нормы фи-

нансового законодательства 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать нормы финансового за-

конодательства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

использовать нормы фиан-

нсового законодательства 

Владеть навыками применения 

положений финансового зако-

нодательства (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

положений финансового зако-

нодательства / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное примене-

ние положений финансового 

законодательства 

 

 

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 
 

Вопросы к зачету 
1. Экономическая сущность финансов 

2.  Функции финансов 

3. Финансовая система: сущность, сферы и звенья 

4. Общее понятие об управлении финансовой системой 

5. Органы управления финансами, их функции 

6. Понятие и принципы финансовой политики государства 

7. Типы 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. Сущность мировых финансов 

15. Международные финансовые рынки 

16. Международные финансовые организации 

17. Экономическая сущность и содержание бюджета 

18. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных 

устройств 

19. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 

20. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 

21. Стадии бюджетной деятельности 

22. Доходы федерального бюджета 

23. Налоговая система РФ 

24. Расходы федерального бюджета 

25. Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования 

26. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

27. Сущность, роль и состав территориальных финансов 



28. Бюджеты субъектов РФ 

29. Местные бюджеты 

30. Межбюджетные отношения 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Государственные финансы» по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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