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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Программа промежуточной аттестации предназначена для оценки результатов освоения 

дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит обучающимися по 

специальности: 38.02.06 Финансы. 

 

Форма контроля: экзамен  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 

Умения: 
У 1.  применять профессиональную терминологию Тестирование, решение задач 
У 2.  проводить анализ структуры доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

У 3.  проводить анализ финансовой политики государства, 

оценивать влияние налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

У 4. выявлять преимущества и недостатки отдельных видов 

ценных бумаг, финансовых инструментов и форм расчетов, 

рассчитывать доходность финансовых инструментов 

У 5. работать с информацией финансово-правового характера 

для регулирования финансовой деятельности 

У 6. пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, 

ведомств, Центрального Банка РФ, СПС «Консультант 

плюс» и др. с целью получения информации, 

способствующей принятию обоснованного решения в 

рамках хозяйственной деятельности субъекта 

Знания: 

З 1. основные понятия, используемые в сфере бюджетных 

отношений 

Тестирование, решение задач 

З 2.  виды бюджетов бюджетной системы РФ, источники 

формирования бюджетов и направления использования 

бюджетных средств 

З 3. виды финансовой политики, принципы финансовой 

политики и механизм ее реализации, финансовые 

отношения, влияющие на хозяйственную деятельность 

организации 

З 4. виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов и 

форм расчетов, используемых в хозяйственной 

деятельности организацией 

З 5. особенности биржевой торговли; национальные и 

международные финансовые институты 

З 6. нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области финансовой деятельности, методику 

использования официальных интернет-источников 

финансовой информации 

Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

наблюдение за выполнением 

задания 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
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государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

наблюдение за выполнением 

задания 
ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий 

контроль хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 
ЛР 

15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений 

подведение 

итогов, 

портфолио 

студента 

ЛР 

20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 

33 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 

34 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: компьютерный класс. 

Оборудование: персональные компьютеры, принтеры, мультимедиа средства. 

Инструменты: тетради, ручки, линейки. 

Необходимые материалы: вопросы по дисциплине, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ; «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Федеральный закон 

от 28.11.2018 N 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», Федеральный закон от 28.11.2018 N 433-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном 

казначействе»; Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов 
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Российской Федерации»; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 

«Послание Президента Федеральному Собранию». 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут  
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 
 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1.… – целенаправленное действие по контролю в случае необходимости прироста денежной 

массы, находящейся в обращении и выданной в кредит. 

 

2. Соответствие между денежными фондами предприятия и источниками их формирования: 

 Виды денежных фондов  Источники формирования фонда 

1 Уставный капитал  

1 

чистая прибыль, амортизационный фонд, привлечённые и 

заёмные средства            

2 Резервный фонд  

2 

отчисления от прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия 

3 Добавочный капитал 3 прирост стоимости имущества в результате переоценки 

основных фондов 

4 Инвестиционный фонд 4 вклады учредителей предприятия 

 

3. Кредитование оборотных средств путем покупки банком платежных требований поставщика – 

это: 

 

4. Соответствие между видами участников рынка ценных бумаг и их функциями:  

1 Дилер  

1 

осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг  

2 Регистратор  

2 

занимается перепродажей ценных бумаг от своего имени и за 

свой счёт                                            

3 Брокер 3 оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и 

(или) учёту и переходу прав на ценные бумаги          

4 Депозитарий 4 совершает сделки с ценными бумагами по поручению и за 

счёт клиента                                    

 

5.Какой государственный орган в РФ имеет право выдавать лицензию коммерческим банкам? 

 

6. Юридические лица – клиенты российских банков получают наличные деньги в кассе банка на 

основании: 

1) платежных поручений; 

2) платежных требований-поручений; 

3) денежных чеков; 

4) банковских ордеров; 

5) устного распоряжения. 

 

7. Очередность исполнения банком расчетных поручений клиента устанавливается так, как это 

указано: 

1) в договоре банковского счета; 

2) нормативном акте Банка России; 

3) ГК РФ; 

4) Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»; 

5) нормативном акте Минфина России. 
 
8. Предпосылками инфляции предложения могут быть: 

1) монополизация рынка; 

2) сокращение предложения при постоянстве спроса; 
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3) стремление профсоюзов увеличить заработную плату; 

4) снижение налогов. 

 

9.Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится: 

1) службами предприятия; 

2) инвесторами; 

3) поставщиками материальных ресурсов; 

4) поставщиками финансовых ресурсов. 

 

10.Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода. 

 
 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 
1. Статистический отчет, в котором отражаются все экономические операции между резидентами 

и нерезидентами, которые произошли в течение отчетного периода…… 

 

2.Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

содержатся в следующих документах финансовой отчетности: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках; 

3) отчет о движении капитала; 

4) отчет о движении денежных средств. 

 

3. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода. 

 

4.Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода. 

 

5.Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать показатели: 

1) рентабельности продаж; 

2) оборачиваемости; 

3) затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

 

6.Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений являются: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) приложение к бухгалтерскому балансу; 

3) отчет о движении денежных средств. 

 

7.При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать средства, 

вложенные в активы ,будет свидетельствовать: 

1) тенденция к увеличению инвестированного капитала; 

2) тенденция к увеличению накопленного капитала. 
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8. Документ лица, представляющий собой распоряжение обслуживающему его банку перечислить 

определенную сумму с его счета другому лицу (получателю) .. 

 

9.Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо воспользоваться данными о 

стоимости основных средств, представленными: 

1) в бухгалтерском балансе; 

2) в отчете о прибылях и убытках; 

3) в приложении к бухгалтерскому балансу. 

 

10.По данным бухгалтерской отчётности организации прибыль за отчетный период составила 

34000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 15000 тыс. руб. 

Фондоотдача составит (с округлением до десятых): 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 
1. Долгосрочные вложения денежных средств с целью получения прибыли или достижения 

социального эффекта – это … 

 

2. К финансовым вложениям относятся: 

1) вложения в уставный капитал другого предприятия;  

2) затраты на покупку оборудования; 

3) средства на покупку акций другого предприятия;  

4) приобретение нематериальных активов. 

 

3. К капитальным вложениям относятся: 

1) расходы на приобретения сырья и материалов; 

2) займы выданные; 

3) расходы на модернизацию оборудования;  

4) расходы на содержание детского сада. 

 

4.Средства пенсионного фонда РФ используются на выплату: 

1) пенсий по возрасту; 

2) пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

3) пособий по временной нетрудоспособности; 

4) материальной помощи престарелым и инвалидам; 

5) пособий на детей от 1,5 до 6 лет.  

 

5. Система отношений, связанная с формированием и использованием финансовых ресурсов 

граждан, — это:  

1)  доходы и расходы граждан;  

2) финансы домохозяйств;  

3) баланс доходов и расходов населения;  

4) налогообложение граждан.  

 

6. Какие выплаты относятся к социальным выплатам домохозяйствам:  

1) заработная плата;  

2) премии;  

3) пенсии;  

4) пособия по безработице. 

 

7. Что относится к доходам домохозяйств от операций на финансовом рынке:  

1) покупка акций; 

2) проценты по вкладам;  

3) получение кредита в банке;  

4) выручка от продажи ранее принадлежащей домохозяйству машины.  

 

8. Какие налоги платят домохозяйства, не осуществляющие предпринимательскую деятельность: 

1) налог на прибыль; 
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2) НДПИ; 

3) НДФЛ; 

4) налог на имущество. 

 

9.Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются объектом страховой 

защиты – это …. 

 

10.Способность актива превращаться во всеобщее средство платежа – это … 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

1. Для открытия расчётного счета клиент предоставляет в банк: 

1)  платёжное поручение для перевода средств; 

2) копию устава или учредительного договора, заверенную нотариально;  

3) бизнес-план; 

4) карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально;  

5) акт аудиторской проверки; 

6) документ об уплате государственной пошлины; 

7) документ о государственной регистрации.  

 

2. Клиент может открыть: 

1) один расчётный счёт в банке; 

2) несколько расчётных счетов в одном банке; 

3) два расчётных счёта – по месту нахождения предприятия и по месту его регистрации; 

4) несколько расчётных счетов в разных банках.  

 

3. Для получения кредита предприятию в банк необходимо представить документы: 

1) баланс;  

2) учётную политику; 

3) документ об уплате пошлины; 

4) бизнес-план;  

5) производственную программу; 

6) свидетельство о регистрации.  

 

4. Банк открывает расчётный счёт  

1) бюджетным организациям;  

2) юридическим лицам, независимо от форм собственности;  

3) общественным организациям; 

4) предпринимателям без образования юридического лица;  

5) религиозным организациям; 

6) арендным коллективам. 

 

5. Расчётный счёт закрывается: 

1) при отсутствии средств на расчётном счёте; 

2) при отсутствии операций на счёте; 

3) по первому требованию клиента; 

4) по заявлению владельца чёта;  

5) по решению органа, создавшего предприятие. 

 

6. Физическое лицо имеет право осуществить без открытия счета: 

1) перевод денежных средств в рублях; 

2) хранение денежных средств в рублях; 
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3) хранение денежных средств в валюте; 

4) верны пункты «1» и «2». 

 

7. Формы расчетов между поставщиками и плательщиками определяются: 

1) в законодательстве;  

2) договоре между контрагентами;  

3) законодательстве и договоре между контрагентами;  

4) поставщиками; 

5) плательщиками.  

 

8. В соответствии с действующим законодательством предметом залога при оформлении 

кредитного договора может быть: 

 

9. … заемщика – это способность клиента своевременно и в полной мере погасить кредит. 

 

10. …… – разновидность предоставления банком денежных средств клиенту путем заключения 

договора на основании которого клиент-заемщик приобретает право на получение и 

использование в течении обусловленного срока денежных средств при соблюдении определенных 

условий. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

 
1. Укажите вид делового письма, которое составляется для сообщения адресату о направлении 

каких-либо документов, материальных ценностей. 

1) гарантийное письмо; 

2) письмо-запрос; 

3) сопроводительное письмо; 

4) письмо-приглашение. 

 

2. Укажите вид коммерческого документа, представляющего собой обращение лица, желающего 

заключить сделку, с просьбой дать подробную информацию о товаре и направить предложение на 

поставку товара. 

1) письмо-извещение; 

2) оферта (предложение); 

3) письмо-запрос; 

4) письмо-приглашение. 

 

3. _______________ – деловое письмо, составляющееся по определенному образцу в виде 

стандартного текста или текста, составленного из стандартных синтаксических конструкций: 

1) нерегламентированное письмо; 

2) регламентированное письмо; 

3) письмо-презентация; 

4) письмо-объявления. 

 

4._______________ - деловое письмо, представляющее собой авторский текст, написанный в виде 

формально-логического или этикетного текста, включающего, как правило, элементы 

повествования (историю вопроса), этикетную рамку и речевое действие: 

1) нерегламентированное письмо; 

2) регламентированное письмо; 

3) письмо-просьба; 

4) гарантийное письмо. 

 

5. Реквизиты документа – это…. 

1) систематизированное перечисление наименований, имен, предметов со справочными 

данными о них; 
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2) перечень видов работ, услуг, продукции, товаров и т. д. с указанием цен и расценок; 

3) документы, в которых фиксируются решения административных и организационных 

вопросов; 

4) обязательные информационные элементы документа, строго закрепленные за 

определенным местом на бланке, листе. 

 

6. В соответствии со ст. 33 Закона 44-ФЗ при описании товара в извещении на закупку: 

1) нельзя дополнять чертежами, фотографиями и схемами 

2) можно использовать только общепринятые термины и обозначения; 

3) устанавливаются требования к производителю и участнику закупки, его деловой 

репутации и наличию финансовых и трудовых ресурсов, производственных мощностей. 

 

7. Организации, являющиеся юридическими лицами (кроме кредитных, страховых и бюджетных 

организаций), предоставляют годовую бухгалтерскую отчетность 

1) учредителями, участниками или собственниками имущества;  

2) дочерним обществам;  

3) территориальными органами государственной статистики по месту их регистрации;  

4) арендодателю; 

5) органам, уполномоченным управлять государственным имуществом;  

6) другим органам исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. В какой форме существует федеральный бюджет? 

 

9. Как называется расчетный документ, отражающий соединение всех показателей, 

характеризующих объединяемые бюджеты: 

 

10. Как называется свод статистических бюджетных показателей, сгруппированных по доходам и 

расходам, источникам поступления средств и направлениям их использования? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 06 

 

1. В чьей собственности находится имущество Банка России? 

 

2. Денежная система России включает элементы: 

1) совокупность денежных знаков; 

2) наличные и безналичные деньги; 

3) денежно-кредитное регулирование; 

4) кредит; 

5) национальную валюту.  

 

3..Централизованные финансы – это  

1) денежные средства государства (бюджет, внебюджетные фонды);  

2) отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств 

государства;  

3) денежные отношения, связанные с кругооборотом денежных фондов предприятий и 

населения. 

 

4. В состав общегосударственных финансов входят: 

1) территориальный бюджет; 

2) государственный кредит;  

3) финансы коммерческих предприятий; 

4) финансы кредитных организаций. 

 

5.Текущий государственный  долг - это: 

1) внутренний государственный долг; 

2) сумма долга с наступившим сроком оплаты;  

3) общая сумма задолженности государства по непогашенным кредитам и процентам; 

4) текущие выплаты государства по своим обязательствам.  
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6.Капитальный государственный долг - это: 

1) сумма долга (с учетом процентов) с наступившим сроком оплаты; 

2) общая сумма задолженности государства по непогашенным кредитам и процентам; 

3) средства, направляемые государством на финансирование капитальных вложений; 

4) внешний государственный долг. 

 

7. Обязательными к уплате на всей территории России признаются налоги: 

1) федеральные; 

2) региональные; 

3) местные. 

 

 8. Пополнение средств государственной казны осуществляется за счет реализации функции 

налогов: 

 фискальной 

 

9.Если налогоплательщиком совершено два налоговых правонарушения или более, то: 

1) налогоплательщик подвергается более строгой санкции; 

2) штраф взыскивается за каждое правонарушение; 

3) налогоплательщик подвергается менее строгой санкции. 

 

10. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства, называется ….. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 

1. При использовании системы электронного документооборота в единой информационной 

системе необходимо пользоваться: 

1) обычной электронной подписью; 

2) любой электронной подписью; 

3) усиленной электронной подписью. 

 

2. Какие из финтех-сервисов получили ускоренное развитие в период пандемии COVID-19: 

инструменты управления расходами и повышения финансовой грамотности 

1) сервисы цифровой социализации в финансовых приложениях (мессенджеры, лента 

действий друзей, групповые взаимодействия); 

2) сервисы рассрочки платежей; 

3) сервисы осознанного потребления, минимизации расхода упаковки и уменьшения 

количества возвратов товаров; 

4) сервисы entertainment-шопинга; 

5) сервисы совместных покупок; 

6) сервисы поддержки ментального здоровья; 

7) сервисы геймификации обучения; 

8) сервисы цифровой терапии и телемедицины; 

9) сервисы для онлайн-тренировок; 

10) киберспортивные сервисы. 

  

3. Как понять, что предлагаемая финансовая сделка в интернете-потенциально мошенническая? 

1) товар предлагается по цене значительно ниже среднерыночной; 

2) для совершения операции требуется внести аванс, залог, указать данные банковской карты 

вне платежного сервиса; 

3) для передачи данных используется SSL-протокол, шифрующий личные данные; 

4) для подтверждения списания денежных средств требуется ввести код из push-уведомления 

или смс-сообщения; 

5) адресная строка сайта содержит лишние буквы или часть букв пропущена; 

6) для подтверждения операции предлагается перезвонить по указанному номеру или 

отправить смс. 
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4.Если по причине недостаточной защиты от рисков сбой в системе может стать причиной 

возникновения или распространения сбоев у других участников системы или системных сбоев в 

финансовой сфере в более широком аспекте, то такая система является:  

 

5.Процедура нанесения на платежную карту и запись в память микропроцессора, на магнитную 

полосу платежной карты информации, предусмотренной правилами участников расчетов – это 

________ 

 

6.Электронными деньгами ______ денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую 

деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами. 

1) не являются; 

2) являются. 

 

7.Расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт, выдача наличных денежных средств держателям платежных карт, не 

являющимся клиентами указанных кредитных организаций, это ___________ 

1) распространение банковских карт; 

2) эмиссия банковских карт; 

3) эквайринг платежных карт; 

4) обслуживание платежных карт. 

 

8. Оператор электронных денежных средств ……. предоставлять клиенту денежные средства для 

увеличения остатка электронных денежных средств клиента:  

1) вправе;  

2) не вправе.  

 

9. Это сервис, который позволяет получать информацию об операциях по картам, переводить 

деньги и совершать другие операции с помощью мобильного телефона. 

1) мобильный банкинг; 

2) информационная поддержка; 

3) депозитарий; 

4) оказание консультационных и информационных услуг; 

5) ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 

10.Для копирования данных о карте чаще используют подставное устройство считывания, которое 

устанавливают на щель для приёма карты в обычном банкомате. Кроме того, на клавиатуру 

помещают накладку, которая запоминает PIN-код. Такой способ называется ______ . 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 

 

1. Платежный баланс: 

1) активен, если валютные поступления превышают платежи, и пассивен, если платежи 

превышают поступления; 

2) активен, если платежи превышают валютные поступления, пассивен, если поступления 

превышают платежи; 

3) активные статьи баланса за соответствующий календарный период показывают сумму 

новых требований данной страны к иностранным государствам и произведенные ею инвестиции за 

границей; 

4) пассивные статьи отражают вновь возникающие обязательства страны по кредитам и 

инвестициям иностранных государств. 

 

2.Активное сальдо расчетного баланса на определенную дату: 

1)  характеризует позицию страны как нетто-должника; 

2)  отражает размер ее будущих платежей иностранным государствам, непокрытых 

поступлениями; 

3)  показывает сумму новых требований данной страны к иностранным государствам и 

произведенные ею инвестиции за границей; 
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4)  показывает, что страна больше предоставляла, чем привлекала кредитов и инвестиций, и 

как кредитор она будет получать валютные поступления в будущем. 

 

3.При осуществлении перевода денежных средств Банком России применяются: 

1) платежные поручения; 

2) инкассовые поручения; 

3) платежные требования; 

4) платежные ордера; 

5) расчетные чеки. 

 

4.Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, подтверждается: 

1) в течение трех дней; 

2) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения; 

3) не позднее срока, установленного договором. 

 

5.Подтверждением совершения расчетов по операциям с использованием платежной карты служит  

1) реестр операций с наличной валютой и чеками; 

2) приходные и расходные кассовые ордера; 

3) идентификатор банкомата;  

4) документ по операциям с использованием платежной карты. 

 

6. Расчетный документ, содержащий требования получателя средств к плательщику об уплате 

определенной суммы через банк, называется_______ 

 

7. Прием наличных денег юридическим лицом производится по __________ 

 

8. Моментом исполнения обязанности налогоплательщиком по уплате налога считается: 

1) дата поступления денежных средств в соответствующий бюджет; 

2) дата сдачи платежного поручения в банк при наличии соответствующей суммы на 

расчетном счете предприятия; 

3) дата сдачи платежного поручения в банк. 

 

9. Дефицит бюджета составляет 100 млн руб. При этом за период было привлечено заимствований 

на 200 млн руб., погашение действующих долговых обязательств составило 50 млн руб. Как 

должны измениться остатки на счетах бюджета, чтобы бюджет был сбалансирован? 

 

10. Перечислите составляющие бюджетной отчётности: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) кассовый план; 

7) сводная бюджетная роспись. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 

 

1. Установите в правильной последовательности этапы кредитного процесса:  

1) передача заемщику временно свободных средств во временное пользование на 

условиях заключенной сделки;  

2) завершение кругооборота средств, высвобождение из оборота материальных и 

денежных ресурсов, их накопление в качестве свободных средств; 

3) наблюдение за использованием ссуды и за состоянием дел заемщика;  

4) ожидание возврата ссуженной стоимости заемщиком в установленный срок и 

дохода в виде процентов; 

5) согласование с потенциальным заемщиком приемлемых для кредитора условий 

предоставления временно свободных средств в ссуду и заключение сделки; 
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6) получение от заемщика ссуженной стоимости и дохода в виде процента за кредит. 

 
2. Какие ценные бумаги не могут покупать физические лица? 

1) акции; 

2) облигации корпоративные; 

3) сберегательные сертификаты; 

4) депозитные сертификаты. 

 

3. В случае, если вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока 

вклада, то: 

1) договорные отношения между банком и клиентом прекращаются; 

2) банк повторно от своего имени заключает договор срочного вклада с клиентом на точно 

такую же сумму; 

3) договор считается продленным на условиях вклада до востребования. 

 

4.Рефинансирование государственного долга – это: 

1) изменение доходности займов;   

2) отсрочка погашения займов; 

3) погашение старой задолженности за счет новых займов;  

4) отказ от долговых обязательств; 

5) объединение нескольких займов в один. 

 

5. Инфляция: 

1) повышение заработной платы бюджетникам; 

2) повышение покупательной способности денег; 

3) снижение покупательной способности денег. 

 

6.Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам будущим трудовая пенсия 

по старости, выплачиваемая государством: 

1) добавочная; 

2) второстепенная; 

3) базовая. 

 

7. Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг) выполнять свои обязанности по 

займу (погашение, выплата текущего дохода и др.) называется: 

1) дефолт; 

2) коллапс; 

3) девальвация. 

 

8. ___________… – это страхование одного и того же объекта страхования несколькими 

страховщиками по одному договору страхования. 

 

9. … – это ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя 

уплатить при наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя 

(векселедержателю). 

 

10.… – это кредитная организация, имеющая исключительное право выполнять в совокупности 

депозитную, кредитную и расчетную операции. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2 

 

1. Продолжите предложение, вставив правильный ответ 

Федеральное Казначейство является федеральной службой в ведении _____ 

 

2. Определите правильную последовательность этапов исполнения бюджета по доходам: 

1) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата  процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; 
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2)  перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 

счета Федерального казначейства; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах; 

4) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему РФ; 

5) уточнение администратора доходов бюджета платежей в бюджеты. 

 

3. Определите правильную последовательность этапов исполнения бюджета по расходам:  

1) подтверждение исполнения  бюджетных обязательств; 

2) принятие бюджетных обязательств; 

3) санкционирование оплаты бюджетных обязательств; 

4) подтверждение денежных обязательств. 

 

4. Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – это ____________ 

 

5. Какая система исполнения бюджета сложилась в Российской Федерации? 

 

6. Консолидированный бюджет РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ представляет 

собой: 

1) свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

2) бюджет, используемый для проведения взаимных расчетов между бюджетами; 

3) свод территориальных бюджетов; 

4) бюджет, принимаемый в виде федерального закона. 

 

7. Перечислите стадии бюджетного процесса: 

1) составление проекта бюджета; 

2) рассмотрение и утверждение бюджета; 

3) исполнение бюджета; 

4) составление внешняя проверка рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета; 

5) пересмотр бюджета. 

  

8. Перечислите участников бюджетного процесса: 

1) главные распорядители и распорядители бюджетных средств; 

2) главные администраторы и администраторы доходов бюджета; 

3) главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 

4) получатели бюджетных средств; 

5) главные администраторы государственной власти; 

6) главные администраторы местного самоуправления. 

  

9. На каких документах основывается составление проекта федерального бюджета? 

1) Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

2) послание Главы Чувашской республики Государственному Совету Чувашской Республики; 

3) основные направления бюджетной налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации; 

4) прогноз социально-экономического развития; 

5) государственная программа. 

  

10. Что предполагает исполнение бюджета? 
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1) полное и своевременное поступление всех предусмотренных законом решением о бюджете 

доходов; 

2) обеспечение финансирования всех запланированных расходов; 

3) минимизацию дефицита бюджета и государственного (муниципального) долга; 

4) максимизацию профицита бюджета. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.3 

 

1. Установите соответствие между критериями распределения налогов между уровнями 

бюджетной системы и их характеристикой: 

1.  Стабильность  A. За каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться 

те налоги, налоговая база которых в наибольшей степени зависит 

от экономической политики данного уровня власти 

2. Экономическая 

эффективность 

B. Налоги, носящие перераспределительный характер, должны 

быть закреплены за федеральным уровнем 

3. Мобильность налоговой 

базы 

C. Чем больше налоговые поступления зависят от экономической 

конъюнктуры, тем выше уровень бюджетной системы, за которым 

они должны закрепиться  

4. Равномерность 

размещения налоговой базы 

D. Чем выше неравномерность, размещения налоговой базы, тем 

больше должна быть централизация  налога 

5. Социальная 

справедливость 

E. Платежи за бюджетные услуги должны поступать в бюджет 

того уровня власти, который данную бюджетную услугу 

оказывает 

6. Бюджетная 

ответственность 

F. Чем выше мобильность, тем на белее высоком должен 

собираться налог 

 

2. Дайте развернутый ответ: Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, то его остаток______________________________ 

 

3. Установите соответствие между основными элементами  налогообложения и их 

характеристикой  

1. Плательщик A. Сумма, с которой взымается налог, это часть объекта, 

принимаемая за основу при исчислении налога 

2. Объект налогообложения B. Календарный год или другой период времени относительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате 

3. Налоговая база C. Та часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан 

выплатить в виде того или иного налога, может устанавливаться в 

абсолютных суммах либо в процентах 

4. Налоговая ставка D. Юридические факты (действия, события, состояния), с 

наступлением которых возникает обязанность по уплате налога  

5. Налоговый период  E. Устанавливаются применительно к каждому налогу и сбору 

6. Порядок исчисления 

налога, порядок и сроки 

уплаты налога 

F. Организация или физические лица, на которых возложена 

обязанность уплачивать налоги и (или) сборы  

 

4. Определите словосочетание: Какая разновидность налоговых поступлений зачисляется 

исключительно в бюджеты внебюджетных фондов? 

  

5. Дайте развернутый ответ: Ответственность за налоговые правонарушения подразделяется на: 

 

6. Продолжите фразу: Различают следующие виды налоговых проверок: 

 

7. Дайте развернутый ответ: Перечислите сведения, которые в обязательном порядке должно 

содержать решение о проведении выездной налоговой проверки 

 

8. Продолжите фразу (дайте развернутый ответ): Камеральная проверка проводится по месту… 
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9. Продолжите фразу Срок проведения выездных налоговых проверок составляет________ 

 

10. Продолжите фразу Контроль за реализаций государственной политики в области налогов и 

сборов осуществляет ___________ 
 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.1 

 

1. Система денежных отношений, связанных с реальными денежными потоками предприятия, 

формированием и использованием капитала –  

 

2. Издержки предприятия классифицируются: 

1) на основные и вспомогательные; 

2) постоянные и переменные; 

3) рациональные и нецелесообразные. 

 

3. Расположите источники финансовых ресурсов организаций по мере убывания их срочности  

1) краткосрочные обязательства со сроком погашения до одного года (краткосрочные 

кредиты банка); 

2) доходы будущих периодов, которые предполагается получить в перспективе. 

3) наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение месяца 

(кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили); 

4) долгосрочные кредиты банка и займы; 

5) собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении 

предприятия. 

 

4. Система управления финансовыми отношениями предприятия через финансовые рычаги с 

помощью финансовых методов называется____________ 

 

5. Финансовые ресурсы – это: 

1) отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств; 

2) совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, предприятий, 

государства; 

3) совокупность платёжных средств; 

4) совокупность денежных знаков, обслуживающих платёжный оборот. 

 

6. Собственные источники финансовых ресурсов предприятия: 

1) прибыль;  

2) кредиторская задолженность; 

3) амортизационные отчисления;  

4) займы; 

5) дотации; 

6) отчисления в ремонтный фонд.  

 

7. Что выступает основным источником финансовых ресурсов коммерческих организаций 

1) дивиденды; 

2) доходы от сдачи неиспользуемого имущества в аренду; 

3) благотворительные взносы; 

4) выручка. 

  

8. Что выступает основной целью финансового планирования? 

1) своевременное обеспечение предприятия необходимыми материалами, капиталом, 

оборудованием; 

2) достижение соответствия и согласованности между различными подразделениями 

предприятия или органами власти путем установления рациональных связей; 

3) адекватное отражение и эффективная реализация финансовых интересов, целей, задач 

организации менеджерами, специалистами в финансовых плановых и проектных документах и 

показателях; 
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4) изыскание внутренних возможностей (условий) повышения эффективности деятельности 

предприятия или органа власти за счет совершенствования процесса управления. 

  

9. Выберите характеристики управления финансами, свойственные корпоративному сектору и не 

присущие, как правило, сектору государственного управления: 

1) направленность на управление ресурсами; 

2) приоритетной целью выступает оптимизация финансового состояния и получение 

максимальной прибыли; 

3) использование инструментария рынка для распределения благ и доходов; 

4) рассмотрение в качестве одного из критериев качества управления экономической 

эффективности, которая определяется как качественная характеристика соотношения затрат и 

результатов функционирования системы. 

  

10. Организация имеет начальные запасы продукции 20 000 ед., в конце периода запасы должны 

составить 14 500 ед., а объем производства — 59 000 ед. 

Определите планируемый объем продаж. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.2 

1.Установите соответствие между методами проведения финансового контроля и их 

характеристикой 

1. Проверка  A. Проводится контролирующими органами за субъектами, 

получившими лицензию 

2. Обследование  B. Охватывает отдельные стороны деятельности организации, 

основывается на опросах, анкетировании  

3. Экономический анализ C. Проводится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности на основе балансовых, отчетных и расходных 

документов  

4. Надзор  D. Взаимосвязанный комплекс проверок финансов-хозяйственной 

деятельности 

5. Ревизия  E. Детальное изучение периодической или годовой финансовой 

отчетности с целью общей оценки результатов деятельности, 

планирования 

 
2.Какой вид финансового контроля осуществляется на стадии уплаты налогов? 

1) предварительный;  

2) текущий;  

3) последующий; 

4) данный вид деятельности осуществляется без контроля. 

 

3. Соответствие между видами финансового контроля и их субъектами и объектами: 

Виды финансового контроля Субъекты контроля 

1 Внутрихозяйственный  1 органы государственной власти 

2 Независимый  2 контрольно-ревизионные управления министерств  

3 Ведомственный 3 аудиторские фирмы и службы 

4 Общественный 4 финансовые службы организации 

5 Государственный 5 неправительственные организации и отдельные физические 

лица на добровольной основе 

 

4. Соответствие между видами финансового контроля  и объектами контроля: 

Виды финансового 

контроля 

Объекты контроля 

1 Внутрихозяйственный  1 все объекты контроля, независимо от их ведомственной 

подчинённости 

2 Гражданский 2 деятельность предприятий в отрасли 

3 Ведомственный 3 доходы и имущество населения при налогообложении, 

получении зарплаты, пособий  

4 Государственный 4 производственная и хозяйственная деятельность  предприятия 
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и его структурных подразделений  

 

5.Соответствие между видами финансового контроля  и сроками его проведения: 

Виды финансового 

контроля 

Сроки проведения контроля 

1 Текущий 1 на стадии составления и утверждения финансовых планов, 

проектов бюджетов  

2 Последующий 2 в процессе производственно-хозяйственной деятельности  

3 Предварительный 3 по окончании финансового года или отчётного периода                                                               

 

6. Контроль, который осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, носит 

название: 

1) предварительный; 

2) текущий; 

3) последующий; 

4) итоговый. 

  

7. Контроль, который осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 

отчетности, носит название: 

1) предварительный; 

2) текущий; 

3) последующий; 

4) итоговый. 

 

8. Система обязательных контрольных действий по фактической проверке законности и 

обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

организации – это___________ 

 

9. Система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого 

объекта принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих 

воздействий на управляемый объект и отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений 

– это_______________  

 

10. С какой периодичностью проводится проверка правильности расчетов с 

бюджетом/внебюджетными фондами и контрагентами проводится_____________ 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей работы 

и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии оценки компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

ОК 01.  Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составляет план действия; определить необходимые ресурсы и 

владеть актуальными методами работы  

ОК 02.  Определяет задачи для поиска информации, необходимые источники информации, 

планирует процесс поиска, структурирует получаемую информацию; оформляет 
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результаты поиска 

ОК 03.  Определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности, применяет современную научную профессиональную терминологию 

ОК 04.  Организовывает работу  во взаимодействии с обучающимися и с преподавателем 

ОК 05.  Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, владеет правилами оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06.  Описывать значимость своей специальности, применяет стандарты анти- 

коррупционного поведения 

ОК 09.  Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использует современное программное обеспечение 

ОК 10.  Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы, 

понимать тексты на базовые профессиональные темы, строить высказывания о своей 

профессиональной деятельности 

ОК 11.  Владеет основами финансовой грамотности в том числе в области предпринимательской 

деятельности,  рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования, 

определяет источники финансирования предпринимательской деятельности 

ПК 1.2.  Анализирует процедуру исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по доходам и расходам 

ПК 2.3.  Ориентируется в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 

порядок организации налогового контроля 

ПК 3.1.  Осуществляет поиск источников финансирования деятельности организации и оценивать 

эффективность использования отдельных его элементов 

ПК 4.2.  Проводит проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

3.4. Эталон ответов 

 

ОК 01 

1 таргетирование 

2 1-4, 2-2, 3-3, 4-1 

3 факторинг  

4 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 

5 Центральный банк Российской Федерации / Банк России  

6 3 

7 3 

8 3 

9 1 

10 1 

ОК 02 

1 платежный баланс 
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2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 1,2 

7 2 

8 платежное поручение  

9 3 

10 2,3 

ОК 03 

1 инвестиции 

2 1, 3 

3 3 

4 1, 5 

5 2 

6 3, 4 

7 2 

8 3, 4 

9 застрахованный 

10 ликвидность 

ОК 04 

1 2, 4, 7 

2 4 

3 1, 4, 6 

4 1, 2, 4 

5 4 

6 2 

7 3 

8 имущество и имущественные права 

9 кредитоспособность 

10 кредитный договор  

ОК 05 

1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 4 

6 2 

7 1, 2, 3, 5, 6 

8 федерального закона 

9 свод бюджетов 

10 консолидированный бюджет 

ОК 06 

1 федеральной 

2 5 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 фискальной 

9 2 

10 бюджетом 

ОК 09 

1 3 
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2 1, 2, 3, 4 

3 1, 2, 5, 6  

4 системно значимой 

5 персонализация 

6 1 

7 3 

8 2 

9 1 

10 POS-терминалом 

ОК 10 

1 1, 3 

2 4 

3 1, 2, 3 

4 2 

5 4 

6 платежным поручением 

7 приходному кассовому ордеру. 

8 1 

9 увеличиться на 50 млн руб. 

10 1, 2, 3, 4, 5 

ОК 11 

1 1 – 2, 2 – 5, 3 – 1, 4 – 3, 5 –4, 6 – 6 

2 4 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 1 

8 сострахование 

9 вексель 

10 банк 

ПК 1.2 

1 Министерства финансов  

2 1 – 4, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 5, 5 – 2. 

3 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 1 

4 бюджетная классификация 

5 казначейская 

6 1 

7 1, 2, 3, 4 

8 1, 2, 3, 4 

9 1, 3, 4, 5 

10 1, 2 

ПК 2.3 

1 1 – Е, 2 –А, 3 – F, 4 – D, 5 – В, 6 – Е  

2 может быть перенесен на последующие периоды 

3 1 – F, 2 – D, 3 – A, 4 – C, 5 – B, 6 – E  

4 страховые взносы 

5 Ответственность по Налоговому кодексу РФ; административную ответственность, уголовную 

ответственность 

6 Выездные и камеральные 

7 полное и сокращенное наименования налогоплательщика; 

должность, ФИО сотрудников налогового органа, которым поручается проведение проверки, 

период проверки, виды налогов, дата и номер решения 

8 нахождения налоговой инспекции 

9 два месяца 

10 Федеральная налоговая служба 
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ПК 3.1 

1 финансы предприятий 

2 2 

3 1– 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 5, 5 – 2 

4 финансовым механизмом 

5 2 

6 1, 3, 6 

7 4 

8 4 

9 2, 3 

10 64500 

ПК 4.2 

1 1 – С, 2 – B, 3 – E, 4 – A, 5 – D 

2 2 

3 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-4 

4 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 

5 1-3, 2-1, 3-2 

6 1 

7 3 

8 ревизия  

9 контроль 

10 ежемесячно 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 

Ответ  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

 

 


