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Перечень компетенций  
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Финансы и финансовая система. ОК-3 - теоретические  основы 
функционирования  финансов,  их  
сущность, функции и роль в 
регулировании экономики страны 
- содержание и организационно 
е построение финансовой системы 

- анализировать во 
взаимосвязи финансовые 
явления и процессы на 
микро- и макро-уровне 

- понятийным 
аппаратом 
дисциплины 
- навыками анализа 
финансовых явлений и 
процессов  

Семинар, тестирование 

2. Основы управления финансами. ОК-3      -  основы управления финансами, 
их функциональные элементы  
- законодательные  основы  
осуществления финансового 
контроля 

- выявлять финансовые 
проблемы при анализе 
конкретных ситуаций,  
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

- навыками поиска, 
анализа и оценки 
финансовой 
информации 

Семинар, тестирование 

3. Основы функционирования 
финансов предприятий. 

ОК-3 - принципы организации финансов 
предприятия  

- использовать 
источники финансовой, 
экономической, 
управленческой 
информации 

- навыками анализа и 
интерпретации 
экономической 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
организаций 
- навыками принятия 
управленческих 
решений на основе 
полученных данных 

Семинар, тестирование 

4. Страхование. ОК-3 - цели, задачи, функции, объект и 
субъекты страхования 
- виды и отрасли страхов ания  
- страховой рынок, его  
характеристику и структуру,  

- дать анализ сущности, 
роли и значения 
страхования в условиях 
рыночной экономики на 
современном этапе 
- составить 
классификацию норм, 

- страховой 
терминологией 
 

Семинар, тестирование 



видов и отраслей 
страхования  
с учетом существующих 
принципов 
классификации 

5. Содержание и организация 
государственных и муниципальных 
финансов. 

ОК-3 - основные понятия и общие 
принципы организации системы 
государственных и муниципальных 
финансов  
- структуру, основные звенья и 
особенности российской системы 
государственных и муниципальных 
финансов  

- оценивать последствия 
применения 
инструментов 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами на 
экономику и 
социальную сферу 
общества  
- обосновывать выбор 
рациональных 
инструментов 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами в той или 
иной конкретной 
ситуации  

- выявлять проблемы 
экономического 
характера в области 
государственных и 
муниципальных 
при анализе 
конкретных ситуаций 

Семинар, тестирование 

6. Бюджетная система Российской 
Федерации. 

ОК-3 - содержание и функционирование 
бюджетов всех уровней в 
отдельности и бюджетной  
системы в целом 
- законодательные  основы  
образования  и  использования  
средств бюджетов всех уровней 

- использовать основ ные 
показатели бюджетного 
планирования и 
документы, 
необходимые для  
разработки бюджета  
- анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты в  
области бюджетной 
системы  

- навыками 
планиров ания 
государственного, 
регионального или 
муниципального 
бюджета 
- навыками измерения 
и оценки 
результатив ности 
бюджетного 
планиров ания  

Семинар, тестирование 

7. Внебюджетные фонды. ОК-3 - законодательные  основы  
образования  и  использования  
средств внебюджетных фондов  
- источники формирования и 
направления использования средств 
внебюджетных фондов  

- анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты в 
области бюджетной 
системы  

- навыками 
планиров ания и 
определения 
источников 
формирования и 
направлений 
расходования 
государственных 

Семинар, тестирование 



внебюджетных 
фондов  

8. Государственный кредит. ОК-3 - цели, задачи и основны е принципы 
государственного кредита 

- оценивать  последствия  
применения  
инструментов  
управления  
государственными  и   
муниципальными   
финансами   на   
экономику   и   
социальную  
сферу   общества 

- навыками 
обоснования наиболее 
рациональных и 
наименее затратных 
методов привлечения 
дополнительных 
денежных ресурсов в 
процессе управления 
государственным 
долгом 

Семинар, тестирование 

9. Финансовое регулирование 
социально-экономических процессов. 

ОК-3 -  основные принципы, функции и 
методы финансового воздействия на 
социально-экономические процессы  
 - направления финансовой политики 
государства 

- обосновывать, 
принимать 
организационно-
управленческие решения 
в сфере финансового 
регулирования 
социально-
экономических 
процессов  

- навыками 
обоснования и 
принятия 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
финансового 
регулирования 
социально-
экономических 
процессов  

Семинар, тестирование 

10. Международные финансы. ОК-3 - сущность, функции и основные 
принципы организации 
международных финансов 
- теоретические основы организации 
и регулирования международных 
финансовых отношений 

- анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики  
о финансовых процессах 
и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
финансовых показателей 

- навыками  
прогнозирования 
основных тенденций в 
сфере международных 
финансовых  
отношений 
 

Семинар, тестирование 
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Критерии и шкалы оценивания  
 
1. Тест 

 
Процент правильных ответов До 

40 
41-
50 

51-
60 

61-70 71-80 81-90 91-
100 

Количество баллов за решенный 
тест 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
2. Критерии оценки выступление студентов на семинарах 

 
Баллы Характеристики ответа студента 

3 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

2 
 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения;  
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий  

1  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 
основной литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения;  
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом  

 

Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
1) Типовое тестовое задание 
 
1. Что такое финансы?  
1) деньги, обслуживающие товарообменные операции;  
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2) денежные фонды, их образование, распределение и использование;  
3) экономический инструмент (совокупность отношений) распределения и 

использования валового внутреннего продукта и части национального богатства.  
 
2. Что включается в состав финансовой системы?  
1) финансы государства;  
2) финансы государства и предприятий;  
3) финансы государства, предприятий и населения.  
 
3. Каковы источники формирования государственных финансов?  
1) налоги и другие обязательные платежи, пошлины, доходы от управления 

государственным имуществом, займы;  
2) уставный капитал, прибыль и образуемые из нее фонды, заемные средства и 

целевое бюджетное финансирование;  
3) доходы от управления имуществом и полученные в порядке наследования и 

дарения, заработная плата, социальные пособия и пенсии.  
 
4. Каковы функции финансов?  
1) распределительная и контрольная функции;  
2) обеспечивающая и распределительная функции;  
3) обеспечивающая, распределительная и контрольная функции.  
 
5. Что понимается под налогами?  
1) неэквивалентные платежи, взимаемые государством в принудительном и 

безвозмездном порядке;  
2) плата государству за охрану жизни, свободы, имущества;  
3) взнос государству как страхование от посягательств на личность и имущество.  
 
6. Под бюджетной системой понимается:  
1) совокупность бюджетов и внебюджетных фондов;  
2) совокупность денежных отношений по поводу формирования и использования 

бюджетных средств;  
3) совокупность бюджетов и внебюджетных фондов и денежных отношений по их 

формированию и использованию.  
 
7. В состав консолидированного бюджета в России включается:  
1) федеральные и консолидированные бюджеты субъектов федерации, целевые 

бюджетные фонды, внебюджетные фонды;  
2) федеральные и консолидированные бюджеты субъектов федерации, целевые 

бюджетные фонды;  
3) федеральные и консолидированные бюджеты субъектов федерации.  
 
8. Профицит государственного бюджета означает:  
1) превышение расходов над доходами;  
2) превышение доходов над расходами;  
3) сокращение ассигнований по расходным статьям бюджета.  
 
9. Секвестр государственного бюджета означает:  
1) превышение расходов над доходами;  
2) превышение доходов над расходами;  
3) сокращение ассигнований по расходным статьям бюджета.  
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10. Что такое бюджетная классификация?  
1) законодательно установленная группировка и кодификация доходных и 

расходных статей бюджетов всех уровней бюджетной системы;  
2) законодательно установленная группировка и кодификация доходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы;  
3) законодательно установленная группировка и кодификация расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы.  

Ключ: 1-3), 2-2), 3-1), 4-1), 5-1), 6-1), 7-3), 8-2), 9-3), 10-1) 
 
2) Примерные темы докладов к семинару 

1. Финансы, их возникновение и связь с государством и развитием товарно-денежных 
отношений. 

2. Сущность и содержание финансов как стоимостной экономической категории, место 
финансов в системе распределительных денежных отношений. 

3. Распределительная функция финансов. Виды распределения.  
4. Контрольная функция финансов. Финансовые информация, показатели, дисциплина.  
5. Понятие и содержание финансовых ресурсов как материальных носителей 

финансовых отношений.  
6. Понятие финансовой системы, экономические основы её построения. Сферы и 

звенья фин. системы. 
7. Содержание, значение и задачи политики государства. Характеристика особенностей 

финансовой политики государства. 
8. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики государства. 

Структурные элементы финансового механизма. 
9. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами и их 

функции. 
10. Финансовое планирование, его содержание, принципы и задачи. Система 

финансовых планов и прогнозов, их роль в использовании финансовых ресурсов. 
11. Финансовый контроль как элемент финансового механизма. Содержание, значение 

финансового контроля, его формы и методы. 
12. Понятие бюджетной системы государства. Порядок и особенности формирования 

бюджетов.  
13. Принципы построения бюджетной системы. Уровни бюджетов и бюджетное 

регулирование.  
14. Экономический смысл и механизм бюджетного процесса. Порядок исполнения 

бюджетов. 
15. Бюджетные отношения, их специфика. Распределительная и контрольная функция 

бюджета. 
16. Бюджетный механизм как инструмент бюджетной политики государства. 

Направления вложения бюджетных средств. 
17. Источники и состав бюджетных доходов. Формы мобилизации денежных средств. 

Сущность и виды расходов государственного бюджета, их классификация. 
18. Бюджеты местных органов власти. Принципы формирования местных бюджетов. 

Доходы и расходы местных бюджетов. 
19. Экономическая сущность и причины возникновения бюджетного дефицита. 

Управление бюджетным дефицитом.  
20. Понятие бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение.  
21. Фонд социального страхования. Задачи, источники формирования и направления 

расходования средств. 
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22. Экономическая сущность и формы государственного кредита, его особенности. 
Внутренний и международный государственный кредит.  

23. Понятие государственного долга и управление им. Процесс рефинансирования 
долга.  

24. Экономическая сущность страхования, его функции. Отрасли страхования.  
25. Сущность и функции финансов предприятий, их место в финансовой системе. 
26. Принципы организации и типы финансовых отношений предприятий. Влияние 

организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на финансы 
предприятий. 

27. Финансовая политика и финансовый механизм управления предприятием, его 
основные звенья. Финансовый менеджмент. 

28. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий в условиях 
рынка. 

29. Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий. 
Денежные фонды и резервы предприятий.  

30. Способы мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке. 
Финансовые обязательства предприятий. 

31. Кругооборот средств на предприятии. Стадии кругооборота. 
32. Денежные расходы предприятий и источники их финансирования. Содержание 

затрат на производство и реализацию продукции. 
33. Состав и структура денежных доходов. Выручка от реализации продукции, её 

планирование, распределение и использование.  
34. Прибыль, её функции, состав, распределение и использование. 
35. Налоговое и валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
36. Организация расчётов во внешнеэкономической деятельности и особенности их 

осуществления.  
37. Сущность, задачи, структура и функции финансового рынка. Краткая 

характеристика основных звеньев финансового рынка.  
38. Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансового рынка. Функции, 

структура и виды рынка ценных бумаг.  
39. Фондовая биржа как основное звено рынка ценных бумаг, её признаки, цели, 

функции и органы управления. Содержание брокерской и дилерской деятельности.  
40. Сущность и функции валютного рынка. Виды валютного рынка. Основные 

участники.  
41. Понятие валюты: национальная, иностранная, резервная. Внутренняя и внешняя 

обратимость.  
42. Понятие валютных операций, их виды. Рынок срочных валютных операций, 

специфика функционирования. Общая характеристика рынка текущих операций с 
валютой. 

43. Сущность и функции денег. Денежное обращение, закон денежного обращения. 
Бумажные и кредитные деньги.  

44. Характеристика и участники мирового финансового рынка. Формирование ресурсов 
рынка. Структура мирового финансового рынка, характеристика его звеньев. 

45. Роль финансов в международном интегрированном процессе. Основные 
направления развития межгосударственных финансовых связей. Платёжный баланс 
страны, его структура.  

Вопросы к экзамену 
 

1. Финансы: понятие, сущность. Функции финансов  
2. Финансовые ресурсы 
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3. Финансовая система РФ 
4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве 
5. Финансовая политика, ее содержание и типы 
6. Финансовая политика Российской Федерации на современном этапе 
7. Финансовый механизм: понятие и структура 
8. Необходимость и содержание управления финансами 
9. Правовые основы управления финансами в РФ 
10. Органы управления финансами в Российской Федерации 
11. Необходимость, содержание и задачи финансового планирования 
12. Финансовое прогнозирование, его содержание и значение 
13. Этапы и методы финансового планирования  
14. Виды финансовых планов, их характеристика 
15. Содержание финансового регулирования его формы и методы 
16. Влияние финансов на экономику 
17. Финансовое регулирование социальных процессов  
18. Понятие и сущность финансового контроля 
19. Характеристика видов, форм и методов финансового контроля 
20. Система органов финансового контроля РФ 
21. Содержание государственных и муниципальных финансов  
22. Организация государственных финансов на федеральном и региональном уровне 
23. Особенности организации муниципальных финансов  
24. Бюджет и его влияние на социально-экономические процессы 
25. Бюджетная система РФ и принципы ее построения 
26. Содержание и формы организации межбюджетных отношений 
27. Бюджетный федерализм. Основные модели бюджетного федерализма 
28. Характеристика доходов бюджетов разных уровней 
29. Характеристика расходов бюджетов разных уровней 
30. Основы организации бюджетного процесса в РФ 
31. Составление рассмотрение и утверждение бюджетов  
32. Организация исполнения бюджетов 
33. Сбалансированность бюджета и методы ее достижения  
34. Содержание, формы и методы государственных и муниципальных заимствований 
35. Государственный и муниципальный долг, его классификация  
36. Управление государственным и муниципальным долгом 
37. Социальное страхование и его роль в реализации государственных социальных 

гарантий 
38. Общая характеристика государственных социальных внебюджетных фондов 
39. Пенсионный фонд РФ 
40. Фонд социального страхования РФ 
41. Фонды обязательного медицинского страхования в РФ 
42. Общая характеристика финансов коммерческих организаций 
43. Особенности финансов кредитных организаций 
44. Финансы страховых организаций 
45. Финансы некоммерческих организаций 
46. Финансы индивидуальных предпринимателей 
47. Понятие мировой валютной системы 
48. Валютный курс, факторы его формирования 
49. Режимы валютных курсов 
50. Цели и задачи валютного регулирования 
51. Организация валютного контроля в РФ 
52. Содержание международных финансово-кредитных отношений 
53. Финансовые операции международных организаций  



10 
 

54. Международные кредитные отношения 

 


