
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт управления, экономики и финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА» 

Направление подготовки 38.06.01 - «Экономика»  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Профиль подготовки: 

_08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит  1 

 

Квалификация (степень)  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 



2 

Сабитова Н.М. «Актуальные проблемы современных финансов»: Фонд 

оценочных средств. - Казань: Казанский федеральный университет, 2015. - 7 с. 

 

 

Рецензент: доктор экономических наук, профессор В.И. Вагизова 

 

 

Фонд оценочных средств для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 - 

Экономика разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 38.06.01 – 

Экономика (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. №898. 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании учебно-методической комиссии Института 

управления, экономики и финансов Протокол No1      1 от "1      1"1                    1 20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Казанский федеральный университет, 

2015 

© Сабитова Н.М., 2015 



3 

1. Регламент дисциплины 

Дисциплина «Финансовая политика государства» в соответствии с учебным планом 

изучается в течение 8 недель.  Оценка текущей успеваемости аспиранта определяется на основе 

текущего рейтинга по балльно-рейтинговой системе. 

Всего студент может набрать до 50 рейтинговых баллов, в том числе: 

- до 20 рейтинговых баллов по результатам выполнения самостоятельных (домашних) 

заданий; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам выполнения письменных (аудиторных) 

контрольных работ или тестов; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам участия в дискуссиях и обсуждениях на 

практических занятиях. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий (эссе)  

1. Эффективна ли монетарная политика России? 

2. Эффективна ли бюджетная политика России? 

3. Как вы относитесь к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения 

физических лиц? 

4. Инфляция: как с ней бороться? 

5. Таможенные пошлины: их влияние на экспорт и импорт. 

6. Есть ли у субъектов РФ инструменты для реализации бюджетной политики? 

7. Есть ли у субъектов РФ инструменты для реализации налоговой политики? 

8. Есть ли у муниципальных образований РФ инструменты для реализации бюджетной 

политики? 

9. Есть ли у муниципальных образований  РФ инструменты для реализации налоговой 

политики? 

10. На сколько эффективна долговая политика РФ? 

11. Долговая политика и риски, есть ли зависимость? 

12. Что будет с фондами национального благосостояния и Резервным фондом в 

ближайшее время? 

13.Какому сектору экономики нужна финансовая помощь во время финансового кризиса? 

14.  Как распределяются финансовые риски в публичном секторе экономики? 

15. Налоговое бремя в России, как оценить его тяжесть?  

Вопросы к практическим занятиям для самостоятельного изучения 
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Тема 1. Финансовая политика государства: цели и инструменты 

1. Финансовая политика государства, ее цели и задачи, приоритеты.   

2. Требования, предъявляемые к финансовой политике государства. Критерии оценки 

эффективности финансовой политики государства 

3. Основные типы финансовой политики государства, их характеристика. 

4. Инструменты финансовой политики государства и факторы, обуславливающие их 

выбор. 

 

Тема 2. Бюджетная политика Российская Федерации на современном этапе  

1. Направления бюджетной политики государства, инструменты ее реализации.  

2. Оценка бюджетной политики Российской Федерации с 2000 г. по н.в. и ее результатов. 

3. Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на современном 

этапе. Основные направления и ориентиры бюджетной политики РФ на среднесрочную 

перспективу. 

4. Бюджетная политика РФ в области доходов.  

5. Основные приоритеты бюджетных расходов.  

6. Инструменты реализации бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу.  

 

Тема 3. Долговая политика Российской Федерации на современном этапе  

1. Цели и результаты реализации долговой политики Российской Федерации с начала 2000 

гг.  по настоящее время. 

2. Цели и задачи долговой политики РФ на среднесрочную перспективу.  

3. Долговая политика РФ на внутреннем рынке.  

4. Долговая политика на международных рынках капитала.  

5. Долговая политика РФ в области государственных гарантий.  

6. Долговая политика субъектов РФ.  

 

Тема 4. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе  

1. Налоговая политика государства как часть финансовой политики государства, ее 

приоритеты. 

2. Цели и результаты реализации налоговой политики Российской Федерации сначала 

2000 гг. по настоящее время.  

3. Макроэкономические условия реализации налоговой политики РФ на современном 

этапе. Цели и задачи налоговой политики РФ на среднесрочную перспективу. 
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4. Основные изменения в налоговой системе РФ, планируемые к реализации в ближайшие 

годы. Инструменты реализации бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу. 

 

Тема 5. Денежно-кредитная политика Российской Федерации на современном этапе  

1. Денежно-кредитная политика государства как часть финансовой политики государ-ства, 

ее приоритеты.  

2. Цели и результаты реализации денежно-кредитной политики Российской Федерации с 

начала 2000 гг. по настоящее время. 

3. Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной политики РФ на 

современном этапе. Цели и задачи денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную 

перспективу. 

4. Инструменты реализации денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную 

перспективу. 

5. Валютная политика РФ на современном этапе.  

 

Тема 6. Таможенная политика Российской Федерации на современном этапе   

1. Таможенная политика государства как часть финансовой политики государства, ее 

приоритеты.  

2. Цели и результаты реализации таможенной политики Российской Федерации с начала 

2000 гг. по настоящее время.  

3. Макроэкономические условия реализации таможенной  политики РФ на современном 

этапе. Цели и задачи таможенной политики РФ на среднесрочную перспективу.  

4. Инструменты реализации таможенной политики РФ на среднесрочную перспективу. 
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Примеры тестов для текущего контроля по темам 

 

1) В число мер налоговой политики на 2015 г. и дальнейшую перспективу, в числе прочих, 

входит:  

а) борьба с уклонением от налогообложения с использованием низконалоговых 

юрисдикций; 

б) снижение базовой ставки налога на добавленную стоимость; 

в) введение специальных налоговых режимов для малого бизнеса и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2) Инструментами реализации бюджетной политики являются (два правильных ответа): 

а) государственные заимствования; 

б) ставка рефинансирования; 

в) дотации; 

г) валютные интервенции. 

3) Одной из базовых задач таможенной политики РФ на 2014-2016 гг. среди задач и мер 

по адаптации экономик государств - членов Таможенного союза к условиям членства в ВТО 

является: 

а) ужесточение таможенного контроля; 

б) повышение ввозных таможенных пошлин для государств - членов Таможенного союза; 

в) заключение соглашений о преференциальной торговле. 

4) Банк России принимает решения в области денежно-кредитной политики на основании: 

а) оценки текущей экономической ситуации и среднесрочного макроэкономического 

прогноза; 

б) оценки денежно-кредитной политики развитых стран; 

в) анализа результатов реализации денежно-кредитной политики за предыдущий и 

текущий период. 
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Темы рефератов 

1. Дотационность субъектов РФ. 

2. Дотационность местных бюджетов в РФ. 

3. Проблемы сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. 

4. Процентная политика Банка России: тенденции и перспективы. 

5. Долговая политика субъектов РФ: проблемы рисков. 

6. Монетаризм: страны реализующие его в свой финансовой политике. 

7. Налоги, как инструмент финансовой политики государства. 

8. Государственные программы как инструмент финансовой политики государства. 

9. Государственная Финансовая поддержка малого бизнеса. 

10. Государственное частное партнерство, проблемы его развития. 

11.Долговая политика Российской Федерации. 

12.Финансовые риски публично-правовых образований 

13.Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

14.Межбюджетные трансферты: проблемы и перспективы их применения 

15.Политика государственных заимствований в Российской Федерации 

 

3. Вопросы к зачету 

1. Финансовая политика государства, ее цели и задачи, приоритеты.  Требования, 

предъявляемые к финансовой политике государства.  Критерии оценки эффективности 

финансовой политики государства. 

2. Основные типы финансовой политики государства, их характеристика. 

3. Инструменты финансовой политики государства, факторы, обуславливающие их выбор.  

4. Бюджетная политика как часть финансовой политики государства, ее приоритеты. Цели 

и результаты реализации бюджетной политики Российской Федерации сначала  2000 гг.  по 

настоящее время.  

5. Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на современном 

этапе. Цели и задачи бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу.  

6. Бюджетная политика в области доходов.  

7. Основные приоритеты бюджетных расходов.  

8. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений.   

9. Долговая политика как часть финансовой политики государства, ее приоритеты. Цели и 

результаты реализации долговой политики Российской Федерации сначала  2000 гг.  по 

настоящее время.  

10. Долговая политика РФ на среднесрочную перспективу.  
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11. Долговая политика субъектов РФ.  

12. Налоговая политика государства как часть финансовой политики государства, ее 

приоритеты. Цели и результаты реализации налоговой политики Российской Федерации с 

начала 2000 гг.  по настоящее время.  

13. Макроэкономические условия реализации налоговой  политики РФ на современном 

этапе. Цели и задачи налоговой политики РФ на среднесрочную перспективу.  

14. Основные изменения в налоговой системе РФ, планируемые к реализации в 

ближайшие годы.  

15. Денежно-кредитная политика государства как часть финансовой политики 

государства, ее приоритеты. Цели и результаты реализации денежно-кредитной политики 

Российской Федерации сначала  2000 гг.  по настоящее время.  

16. Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной  политики РФ на 

современном этапе. Цели и задачи денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную 

перспективу.  

17. Инструменты реализации денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную 

перспективу.  

18. Валютная политика РФ на современном этапе.  

19. Таможенная политика государства как часть финансовой политики государства, ее 

приоритеты. Цели и результаты реализации таможенной политики Российской Федерации 

сначала  2000 гг.  по настоящее время.  

20. Цели и задачи таможенной политики РФ на среднесрочную перспективу, инструменты 

ее реализации. 
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4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

ПК-1 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Степень владения 

навыками работы с 

научными источниками с 

целью выявления 

основных тенденций 

развития научной мысли 

Реферат 

ПК-2 

Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Степень умения и 

владения навыками 

презентации и  

обобщения основных 

выводов по  выявленным 

научным проблемам для 

обоснования 

целесообразности 

научного исследования 

Научный доклад 

ПК-3 

Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Степень владения 

навыками 

самостоятельного 

изложения оригинальных 

научных выводов, 

концепций 

Эссе 

ПК-4 

Способность 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Степень владения 

навыками анализа 

большого объема 

научной информации 

Обзор литературы по 

заданной теме 

 

 


