
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивая 

компетенций 

 

Курс 

Семе 

стр 

Код и содержание 

компетенции  

Результаты обучения 

(компоненты 

компетенции) 

Оценочные средства 

1 2 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

-основные методы сбора 

и анализа информации в 

области финансов; 

 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

Уметь: 

-структурировать  

исходную информацию 

в области финансов 

 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

Владеть: 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу в области 

финансов 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

1 2 ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

алгоритм научного 

поиска, характеристику 

основных элементов 

научной работы в 

области финансов; 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

Уметь: 

представлять и 

докладывать результаты 

научного поиска ,  

формулировать 

решаемую задачу в 

области финансов 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

Владеть: 

- навыками 

формирования 

собственной гипотезы и 

творческого решения 

задачи в области 

финансов 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

1 2 ОПК-1 готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

Знать: 

-состав и виды 

профессиональной 

документации, в том 

числе на иностранном 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 



и иностранном 

языках для 

решения задач 

3профессиональной 

деятельности 

языке, коммуникативной 

деятельности в устной и 

письменной формах в 

области финансов 

(Текущий контроль)     

Уметь: 

- формулировать и 

выражать собственные 

умозаключения по 

проблемам финансов  в 

ходе общения с 

коллегами 

Перечень вопросов к 

зачету 

(Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий контроль)     

Владеть 

- навыками публичных 

выступлений 

Перечень вопросов к 

зачету (Промежуточная 

аттестация) 

Темы рефератов 

(Текущий  контроль)     

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Текущий контроль осуществляется в форме подготовки  рефератов и докладов. 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, знаний, умений 

2.1. Зачет 
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится или путем устного 

собеседования по билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических 

вопроса. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к зачету. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. На зачёте 

обучающийся берет билет, для подготовки ответа ему отводится время в пределах 45 

минут. В процессе ответа преподаватель может задавать обучающемуся дополнительные 

вопросы. 

К зачету допускаются магистры: 

- регулярно посещавшие занятия; 

- получившие положительную оценку по результатам семинарских занятий; 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

(зачет) 

1. Экономическая природа и сущность финансов  

2. Система финансов: понятие, структура и состав  

3. Элементы местных финансов?  

4. Понятие «финансовая система» и отличие его от понятия «система финансов»  

5. Структура доходов бюджета государства  

6. Виды основных расходов государственного бюджета  

7. Особенности доходной базы местного бюджета  

8. Особенности расходов местных бюджетов  

9. Понятие «налог», признаки налога  

10. Функции налогов  



11. Обязательные элементы налога  

12. Факультативные элементы налога  

13. Налоговая система: понятие и структура  

14. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов  

15. Обязательные социальные платежи  

16. Структура основного капитала  

17. Источники формирования оборотного капитала предприятия  

18. Финансовое планирование: макро и микроэкономическое  

19. Финансовое прогнозирование: макро и микроэкономическое  

20. Принципы финансового планирования  

21. Балансовый метод финансового планирования  

22. Задачи внутрифирменного планирования  

23. Основные виды финансовых рынков  

24. Финансы участников рынка ценных бумаг  

25. Кредитный рынок  

26. Финансы кредитных организаций  

27. Страховой рынок  

28. Финансы страховых организаций  

29. Специфика финансов индивидуальных предпринимателей  

30. Содержание и принципы международных финансов  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется, если магистр глубоко и точно раскрыл 

рассматриваемую тему; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает материал; 

- оценка «незачтено» выставляется, если магистр не знает значительной части 

рассматриваемого материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет или не выполняет анализа практических примеров. 

Полученная каждым магистром оценка заносится в ведомость. При получении 

неудовлетворительной оценки магистру предоставляется право пересдачи в соответствии 

с правилами высшего учебного заведения. 
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Утверждаю  

Зав.кафедрой «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

 _________________/Петрова А.Т./  

«__» ___ 201_ г. 

 

Министерство 

 образования  и науки РФ  

ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный 

университет»  

Экзаменационный билет № 01 

 

По дисциплине Актуальные проблемы 

финансов 

Направления 38.04.03 Финансы и кредит 

Факультет Экономики и управления  

Институт Торгово-экономический институт  

 

1. Задачи внутрифирменного планирования 

 2. Страховой рынок 

 

 



Полученная каждым магистром оценка заносится в ведомость. При получении 

неудовлетворительной оценки магистру предоставляется право пересдачи в соответствии 

с правилами высшего учебного заведения. 

2.2. Рефераты и доклады 

Методические указания по выполнению: 

Темы рефератов выбираются по желанию магистров в соответствии с названием и 

содержанием рекомендованных в списке литературы источников. Реферат должен 

обобщать, как правило, содержание нескольких источников. Магистр может предложить 

свою тему, соответствующую его интересам, в рамках программы курса. При подготовке 

рефератов необходимо использовать не только рекомендованную литературу, но и 

дополнительные источники. Высокой оценки заслуживают рефераты аналитического 

характера, в которых проявляется умение автора применять свои знания по 

общеэкономическим и специальным дисциплинам, сопоставлять различные точки зрения, 

комментировать статистические и фактические данные, делать обоснованные и грамотные 

выводы.  

 
 

Тематика рефератов  и докладов 
 

1. Бюджетная система Российской Федерации: строение и характерные черты  

2. Бюджетная классификация: ее назначение и состав  

3. Классификация доходов и расходов бюджетной системы  

4. Принципы построения бюджетной системы  

5. Налог на добавленную стоимость: сущность и назначение  

6. Налог на прибыль организаций: сущность и назначение  

7. Налог на добычу полезных ископаемых: сущность и назначение  

8. Модель бюджетного федерализма в Российской федерации  

9. Осуществление и разграничение расходных обязательств  

10. Внебюджетные социальные фонды: их назначение и основы деятельности  

11. Пенсионный Фонд России: назначение и основы функционирования  

12. Фонд социального страхования: назначение и основы функционирования  

13. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение и основы 

функционирования 
14. Сущность и функции финансов и их роли в современной экономике. 

15. Взаимосвязь кругооборотов оборотных средств и основных фондов, потоков доходов и 

расходов. 

16. Проблемы определения потребности предприятия в оборотных средствах и источников 

покрытия этой потребности. 

17. Источники привлечения средств для финансирования развития (эмиссия ценных бумаг, 

ссуды, лизинг).  

18. Государственные финансы - экономическое содержание и назначение.  

19. Проблемы формирования рынка капиталов в России. 

20. Тенденции развития инвестиционных фондов в России.  

21. Особенности развития лизинговых компаний в РФ.  

22. Пенсионные фонды: направления развития в России.  

23. Влияние страхового сектора на развитие российской экономики.  

24. Государственные ценные бумаги как способ пополнения доходов бюджета.  

25. .Российские негосударственные пенсионные фонды и их роль в инвестиционном 

процессе.  

26. .Бюджетный процесс и проблемы его совершенствования в Российской Федерации.  

27. Бездефицитный бюджет в растущей экономике: проблемы формирования и выгоды 

реализации.  

28. .Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 



29. Муниципальный бюджет и проблемы его балансирования.  

30. Проблема выравнивания уровней бюджетной обеспеченности в регионах России и 

механизмы ее решения.  

31. Проблемы распределения бюджетных полномочий между Федеральным центром и 

Субъектом Федерации.  

32. Проблемы оптимизации воздействия налогов на развитие реального сектора.  

33. Специальные бюджетные фонды: механизмы формирования и использования в России.  

34. Пенсионный фонд Российской Федерации: проблемы совершенствования механизма 

формирования и использования.  

35. Государственное социальное страхование и его совершенствование в России. 
 

Критерии оценивания: 

 

Выполненный реферат оценивается оценками «зачтено» или «незачтено». 

- оценка «зачтено» выставляется, если магистр глубоко и точно раскрыл 

рассматриваемую тему; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает материал; 

- оценка «незачтено» выставляется, если магистр не знает значительной части 

рассматриваемого материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет или не выполняет анализа практических примеров. 

 
Критерии оценкисообщения: 

Критерий Количество баллов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Качество 

доклада 

Доклад 

зачитывает 

Доклад 

рассказывает, 

но не 

объяснена суть 

работы 

Чётко выстроен 

доклад, владеет 

иллюстративны

м материалом 

Доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

Не может 

ответить ни на 

один вопрос 

Не может чётко 

ответить на 

вопросы 

Не может 

ответить на 

большинство 

вопросов 

Отвечает на 

большинство 

вопросов 

3. 

Использование 

демонстрацион

ного материала 

Демонстрацион

ный материал 

отсутствует 

Представленны

й 

демонстрацион

ный материал 

не 

использовался 

докладчиком 

Демонстрацион

ный материал 

использовался в 

докладе 

Автор 

предоставил 

демонстрационн

ый материал и 

прекрасно в нём 

ориентировался 

4. Оформление 

демонстрацион

ного материала 

Демонстрацион

ный материал 

отсутствует 

Представлен 

плохо 

оформленный 

демонстрацион

ный материал 

Демонстрацион

ный материал 

хорошо 

оформлен, но 

есть неточности 

К 

демонстрационн

ому материалу 

нет претензий 

5. Владение Автор слабо Автор владеет Использованы Показано 



автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

владеет 

базовым 

аппаратом 

базовым 

аппаратом 

общенаучные и 

специальные 

термины 

владение 

специальным 

аппаратом 

6. Чёткость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

Автор не 

сделал выводов 

Выводы 

имеются, но 

они не 

доказаны 

Выводы 

нечёткие 

Выводы 

полностью 

характеризуют 

работу 

 

 

 Оценка «5» - от 13 до 18 баллов  

Оценка «4»- от 10 до 13 баллов  

Оценка «3» - от 6 до 10 баллов 

 
 

Разработчик                                                    О.Н. Владимирова 

 

 

 

 

 


